
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 25.01.2019 г. в Калинском сельском 

поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешений 

21.01.2019 г. 

 

 Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

 «О предоставлении по заявлению Чардынцевой Алены Сергеевны разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) для размещения 

индивидуального гаража по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в 

районе ул.Железнодорожная, площадью 30,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения 

(код 2.7.1)»; 

«О предоставлении по заявлению Фисуновой Маргариты Васильевны 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Мира, 2, площадью 

38,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

«О предоставлении по заявлению Черепановой Элины Анатольевны разрешения 

на отклонение от предельного минимального размера земельного участка для ведения 

садоводства по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Пионерская, 

площадью 21,0 кв.м., размер которого, в соответствии с правилами землепользования 

и застройки Калинского сельского поселения, в редакции, утвержденной Земским 

Собранием Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 61, меньше 

установленных градостроительными регламентами минимальных размеров 

земельных участков на 79,0 кв.м.»; 

«О предоставлении по заявлению Черепановой Элины Анатольевны разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. - 

«Объекты гаражного назначения (код 2.7.1.)»; 

«О предоставлении по заявлению Батуевой Нины Ивановны разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Железнодорожная, 9, 

площадью 20,0 кв.м. -  «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1.)». 

 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 Калинском сельском поселении по 

рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений.  

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 Чардынцевой Алены Сергеевны 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) для 

размещения индивидуального гаража по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
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п.Калино, в районе ул.Железнодорожная, площадью 30,0 кв.м. - «Объекты гаражного 

назначения (код 2.7.1)»; 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Фисуновой Маргариты Васильевны 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Мира, 2, площадью 

38,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Черепановой Элины Анатольевны 

разрешения на отклонение от предельного минимального размера земельного участка 

для ведения садоводства по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 

ул.Пионерская, площадью 21,0 кв.м., размер которого, в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Калинского сельского поселения, в редакции, 

утвержденной Земским Собранием Чусовского муниципального района от 27.12.2016 

N 61, меньше установленных градостроительными регламентами минимальных 

размеров земельных участков на 79,0 кв.м.»; 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Черепановой Элины Анатольевны 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. - 

«Объекты гаражного назначения (код 2.7.1.)»; 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Батуевой Нины Ивановны разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Железнодорожная, 9, 

площадью 20,0 кв.м. -  «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1.)». 

 

 

Председатель публичных слушаний                      Л.В. Полубоярская 

 

Секретарь публичных слушаний                      В.В. Чебыкина 

 


