
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 25.01.2019 г. в Комарихинском сельском 

поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

21.01.2019 г. 

 Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

 «О предоставлении по заявлению Липилиной Елены Валентиновны разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 

расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0170000:117, по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Денисово от 

границы земельного участка на 1,2 м., вместо предусмотренных градостроительными 

регламентами правил землепользования и застройки, в редакции, утвержденной 

решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 

27.12.2016 N 62 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Комарихинского сельского поселения» 5,0 кв.м.»; 

«О предоставлении по заявлению Буслаевой Ильсияр Исмагиловны разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 

расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0140005:13, по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Комарихинский, 

ул.Октябрьская,4, с юго- восточной стороны от границы земельного участка на 4,0 м., 

вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки, в редакции, утвержденной решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки Комарихинского 

сельского поселения» 5,0 кв.м.». 

 Присутствовали только члены оргкомитета в количестве 3 участников 

публичных слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 25.01.2019 года в Комарихинском сельском поселении по 

рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.  

В результате проведения публичных слушаний по рассмотрению указанных 

проектов, замечаний и отрицательных высказываний не поступало. 

 Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявшимися. 

 В результате публичных слушаний участниками публичных слушаний приняты 

решения: 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Липилиной Елены Валентиновны 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

части расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0170000:117, по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Денисово от 

границы земельного участка на 1,2 м., вместо предусмотренных градостроительными 

регламентами правил землепользования и застройки, в редакции, утвержденной 

решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 

27.12.2016 N 62 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Комарихинского сельского поселения» 5,0 кв.м.»; 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Буслаевой Ильсияр Исмагиловны 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

части расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
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59:11:0140005:13, по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Комарихинский, 

ул.Октябрьская,4, с юго- восточной стороны от границы земельного участка на 4,0 м., 

вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки, в редакции, утвержденной решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки Комарихинского 

сельского поселения» 5,0 кв.м.». 

 

 

Председатель публичных слушаний                      Л.В. Полубоярская 

 

Секретарь публичных слушаний                      В.В. Чебыкина 

 


