
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 20.03.2019 г. в Никифоровском сельском 

поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

 Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  

«О предоставлении по заявлению администрации Никифоровского сельского 

поселения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:11:0520000:41 по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Никифорово, ул.Молодежная, 34в, в 

части расположения объекта капитального строительства с юго-западной стороны по 

границе земельного участка, вместо предусмотренных градостроительными 

регламентами правил землепользования и застройки, в редакции, утвержденной 

решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 

23.08.2018 N 253 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского 

края» 3,0 м до границы земельного участка и красной линии ул.Молодежная. 

Вместе с членами оргкомитета присутствовало 4 участника публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 20.03.2019 года в Никифоровском сельском поселении по 

рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.  

  В результате проведения публичных слушаний по рассмотрению указанного 

проекта, замечаний и отрицательных высказываний не поступало. 

 Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявшимися. 

 В результате публичных слушаний участниками публичных слушаний принято 

решение: 

«Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению администрации Никифоровского 

сельского поселения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0520000:41 по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Никифорово, 

ул.Молодежная, 34в, в части расположения объекта капитального строительства с 

юго-западной стороны по границе земельного участка, вместо предусмотренных 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки, в 

редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 23.08.2018 N 253 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Никифоровского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края» 3,0 м до границы земельного участка и 

красной линии ул.Молодежная».   
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