
 

Итоговый документ (заключение) 

публичных слушаний от 21.06.2018 г. по рассмотрению проекта правил 

землепользования и застройки Никифоровского сельского поселения 

Чусовского муниципального района Пермского края от 15.06.2018 г. 

  

 Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  

 «Проект правил землепользования и застройки Никифоровского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края». 

 Кроме членов оргкомитета присутствовало 8 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 20.06.2018 года проведения публичных слушаний по 

рассмотрению проекта правил землепользования и застройки Никифоровского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края. 

В результате проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

предложений, замечаний и отрицательных высказываний от жителей 

Никифоровского сельского поселения не поступало. 

Заинтересованными лицами были озвучены предложения (приложение к 

итоговому документу (заключению). 

 Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявшимися. 

 В результате публичных слушаний участниками публичных слушаний 

принято решение: 

 «Рекомендовать главе муниципального района направить на утверждение 

проект правил землепользования и застройки Никифоровского сельского 

поселения Чусовского муниципального района Пермского края с учетом 

предложений заинтересованных лиц». 

   

Приложение: предложения заинтересованных лиц 

 

 

Председатель оргкомитета          Л.В. Полубоярская 

 

Секретарь оргкомитета                        Н.Г. Дьяконова



Приложение  

к итоговому документу (заключению)  

от 21.06.2018г. 
 

 

  

ФИО заинтересованного 

лица, не проживающего 

на территории 

Никифоровского 

сельского поселения 

Предложения Вывод 

Жиганов А.В. Включить в территориальные зоны СХ-1 

и СХ-2 вид разрешенного использования 

земельных участков «Растениеводство 

(код 1.1)», так как данные зоны 

предназначены для 

сельскохозяйственного использования. 

целесообразно 

Булатов А.В. О возможности для земельных участков, 

находящихся в собственности с 

кадастровыми номерами: 

59:11:0960103:306, 59:11:096103:307, 

59:11:0960103:308, 59:11:0960103:309, 

59:11.60920101:946, 59:11:0920101:947, 

59:11:0920101:960, 59:11:0920101:952 

установить территориальную зону СХ-2 с 

целью дальнейшего использования 

земельных участков для осуществления 

деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур 

и картофеля, размещения хозяйственных 

строений и сооружений. 

целесообразно 

Тимкин С.Н. О возможности для земельных участков с 

кадастровыми номерами 

59:11:0920101:911, 59:11:0920101:923 

установить территориальную зону СХ-2 и 

Р-2, так используется не вся территория 

для оказания услуг. 

 

Целесообразно при 

выполнении условий о 

разделении земельного 

участка 

Домрачев Д.В. Добавить в территориальную зону СХ-3 

во вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков виды 

разрешенного использования для дорог, 

коммуникации для СНТ. 

 

Нецелесообразно, в 

соответствии с 

градостроительным 

законодательством 

регламенты для 

линейных объектов не 

устанавливаются 

 


