
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 01.03.2019 г. в Сельском сельском 

поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

 

 Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

1. проект решения о предоставлении по заявлению Сурковой Екатерины 

Сергеевны, действующей за себя и своего несовершеннолетнего сына Суркова 

Дмитрия Александровича, Суркова Александра Владимировича, Сурковой Галины 

Анатольевны  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:11:0630000:1088, по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Школьная, 15а, в части 

расположения жилого дома до границы красной линии ул. Школьная на 2,92 м. и 3,02 

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.   

 2. проект решения о предоставлении по заявлению Рассошных Тансылу 

Рауфовны о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 59:11:0630000:124, по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 

ул.Трудовая, 10 в части расположения объекта капитального строительства до границ  

земельного участка со стороны улицы на 0,44м., 0,35м. и 2,72м., вместо 

предусмотренных градостроительными регламентами, 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» 5,0м.  

3. проект решения о предоставлении по заявлению Березиной Ольги 

Владимировны о возможности предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 59:11:0630000:1334, по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, с.Села, ул.Зеленая, 5 в части расположения объекта капитального 

строительства до границ  земельного участка со стороны улицы на 3,62м. и 4,18м., 

вместо предусмотренных градостроительными регламентами, 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» 5,0м. 

 4. проект 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 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 
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поселения» 5,0 м.  

 Присутствовало вместе с членами оргкомитета 6 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 01.03.2019 года в Сельском 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 принять к утверждению 

рассмотренный проект решения о предоставлении по заявлению Сурковой Екатерины 

Сергеевны, действующей за себя и своего несовершеннолетнего сына Суркова 

Дмитрия Александровича, Суркова Александра Владимировича, Сурковой Галины 

Анатольевны  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:11:0630000:1088, по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Школьная, 15а, в части 

расположения жилого дома до границы красной линии ул. Школьная на 2,92 м. и 3,02 

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.; 

«Рекомендовать главе муниципального района принять к утверждению 

рассмотренный проект решения о предоставлении по заявлению Рассошных Тансылу 

Рауфовны о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 59:11:0630000:124, по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 

ул.Трудовая, 10 в части расположения объекта капитального строительства до границ  

земельного участка со стороны улицы на 0,44м., 0,35м. и 2,72м., вместо 

предусмотренных градостроительными регламентами, 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» 5,0м.; 

«Рекомендовать главе муниципального района принять к утверждению 

рассмотренный проект решения о предоставлении по заявлению Березиной Ольги 

Владимировны о возможности предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 59:11:0630000:1334, по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, с.Села, ул.Зеленая, 5 в части расположения объекта капитального 

строительства до границ  земельного участка со стороны улицы на 3,62м. и 4,18м., 

вместо предусмотренных градостроительными регламентами, 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» 5,0м.; 

 «Рекомендовать главе муниципального района принять к утверждению 
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рассмотренный проект 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 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.  

 

 

Председатель публичных слушаний                      Л.В. Полубоярская 

 

 

Секретарь публичных слушаний                      Н.Г. Дьяконова 

 


