
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 27.03.2019 г. в Верхнечусовском 

Городковском сельском поселении по рассмотрению проектов решений о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 26.03.2019 г. 

 

 Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

 1. «О предоставлении по заявлению Сурниной Валентины Анатольевны 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 59:11:0020019:30 по адресу: Пермский край, 

Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Калинина, 47, в части размещения 

объекта капитального строительства до границы земельного участка со стороны 

ул.Калинина на 4,3 м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами 

правил землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского 

поселения» 5,0 м». 

 2. «О предоставлении по заявлению Абашева Дмитрия Александровича 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 59:11:0020012:20 по адресу: Пермский край, 

Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кирова, 74, в части расположения 

объекта капитального строительства до границы земельного участка со стороны 

ул.Кирова и со стороны ул.Матросова на 2,5 м., вместо предусмотренных 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки 

Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в редакции, утвержденной 

решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 

27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 5,0 м». 

 3. «О предоставлении по заявлению Зимина Анатолия Александровича разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 59:11:0020013:44 по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Коммунистическая, 59, в части расположения 

объекта капитального строительства до границы земельного участка со стороны улицы 

на 3,25 м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 

5,0 м». 

 4. «О предоставлении по заявлению Овчинниковой Зои Ивановны  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 59:11:0020019:6 по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Калинина, 23, в части расположения объекта 

капитального строительства до границы земельного участка со стороны ул.Калинина на 

3,9 м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
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района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 

5,0 м. 

 5. «О предоставлении по заявлению Дмитриевой Екатерины Юрьевны, 

действующей за себя и своих несовершеннолетних детей Дмитриева Матвея Павловича и 

Дмитриева Александра Павловича, Дмитриева Павла Владимировича  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 59:11:0020023:22 по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Фрунзе, 22, в части расположения объекта 

капитального строительства до границы земельного участка со стороны ул.Фрунзе на 

3,55м. и на 3,37м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 

5,0 м». 

 Присутствовало вместе с членами оргкомитета 8 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 27.03.2019 года в Верхнечусовском Городковском сельском 

поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 26.03.2019 года.  

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: 

 1. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении Сурниной Валентине Анатольевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 59:11:0020019:30 по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Калинина, 47, в части размещения объекта 

капитального строительства до границы земельного участка со стороны ул.Калинина на 

4,3 м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 

5,0 м». 

 2. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении Абашеву Дмитрию Александровичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 59:11:0020012:20 по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кирова, 74, в части расположения объекта 

капитального строительства до границы земельного участка со стороны ул.Кирова и со 

стороны ул.Матросова на 2,5м., вместо предусмотренных градостроительными 

регламентами правил землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского 

сельского поселения, в редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
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Чусовского муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки Верхнечусовского 

Городковского  сельского поселения» 5,0 м». 

 3. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении Зимину Анатолию Александровичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 59:11:0020013:44 по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Коммунистическая, 59, в части расположения 

объекта капитального строительства до границы земельного участка со стороны улицы 

на 3,25 м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 

5,0 м». 

 4. «Рекомендовать главе муниципального района твердить рассмотренный проект 

решения о предоставлении Овчинниковой Зое Ивановне  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 59:11:0020019:6 по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

п.Верхнечусовские Городки, ул.Калинина, 23, в части расположения объекта 

капитального строительства до границы земельного участка со стороны ул.Калинина на 

3,9 м., вместо предусмотренных градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 

5,0 м». 

 5. «Рекомендовать главе муниципального района твердить рассмотренный проект 

решения о предоставлении Дмитриевой Екатерине Юрьевне, действующей за себя и 

своих несовершеннолетних детей Дмитриева Матвея Павловича и Дмитриева Александра 

Павловича, Дмитриеву Павлу Владимировичу  разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0020023:22 по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 

Городки, ул.Фрунзе, 22, в части расположения объекта капитального строительства до 

границы земельного участка со стороны ул.Фрунзе на 3,55м. и на 3,37м., вместо 

предусмотренных градостроительными регламентами правил землепользования и 

застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в редакции, 

утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского поселения» 5,0 м». 

 

 

Председатель публичных слушаний                           Л.В. Полубоярская 

 

 

Секретарь публичных слушаний                          Н.Г. Дьяконова 

 


