
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о 

публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской 

муниципальный район», в связи с поступившим заявлением Роженок Марии 

Сергеевны, действующей за себя и своих несовершеннолетних детей Плотникова 

Григория Николаевича и Плотникова Андрея Николаевича, Плотникова Николая 

Михайловича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 15.02.2019 N 46 «О проведении 

публичных слушаний в Сельском сельском поселении по рассмотрению проектов 

решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»: 

 1.1. постановление дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению Роженок Марии 

Сергеевны, действующей за себя и своих несовершеннолетних детей Плотникова 

Григория Николаевича и Плотникова Андрея Николаевича, Плотникова Николая 

Михайловича разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:11:0630000:447, 

по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Совхозная, д.8, кв.1, в 

части расположения объекта капитального строительства до границы красной 

линии ул.Совхозная на 1,92 м. и 2,20 м., вместо предусмотренных 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки, в 
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О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 15.02.2019 N 46 "О 
проведении публичных слушаний в Сельском 
сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства" 

 



редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.12.2016           N 64 «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Сельского сельского 

поселения» 5,0 м.»;  

1.2. в пункте 4 постановления  слова «приложениям 1, 2, 3» заменить 

словами «приложениям 1, 2, 3, 4». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района.  

 

 
Глава муниципального района                                                                     С.В. Белов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от___________________N__________ 

 

  

 

 

 
 

О предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 

Правил землепользования и застройки Сельского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями от 27.12.2016 

года), с учетом итогового документа (заключения) от  __________ года публичных 

слушаний в Сельского сельском поселении по рассмотрению проектов решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков ________, рекомендаций главы муниципального района от _______N____. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Роженок Марии Сергеевны, действующей за себя и своих несовершеннолетних 

детей Плотникова Григория Николаевича и Плотникова Андрея Николаевича, 

Плотникова Николая Михайловича разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0630000:447, по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Совхозная, 

д.8, кв.1, в части расположения объекта капитального строительства до границы 

земельного участка со стороны ул.Совхозная на 1,92 м. и на 2,20 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 64 «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Сельского сельского поселения» 5,0 м.  

Отклонение от объекта капитального строительства до границы земельного 

участка со стороны ул.Совхозная на 3,08м. и на 2,8 м. 

Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки. 

 2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района.     

ПРОЕКТ 


