
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 26.04.2019 г. в Калинском сельском 

поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 23.04.2019 года 

 

 Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

 1.1. Проект решения о предоставлении по заявлению Терентьева Олега 

Анатольевича разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  в границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной смешанной 

застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе 

ул.Школьная, площадью 305,0 кв.м. - «Для ведения огородничества (код 13.1)»; 

 1.2. Проект решения о предоставлении по заявлению  Черных Татьяны 

Сергеевны 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, в районе 

дома № 1, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

 1.3. Проект решения о предоставлении по заявлению Романовой Светланы 

Александровны 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, площадью 20,0 

кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1); 

1.4. Проект решения о предоставлении по заявлению Макерова Ильи 

Михайловича разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 

застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Мульково, площадью 30,0 

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

 1.5. Проект решения о предоставлении по заявлению Якунцова Владимира 

Георгиевича разрешения на отклонение от предельного минимального размера 

земельного участка для гаражного строительства, по адресу: Пермский край, 

Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м., вместо предусмотренных 

градостроительными регламентами, в редакции, утвержденной решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 61 «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки Калинского сельского 

поселения» 20,0 кв.м.; 

 1.6. Проект решения о предоставлении по заявлению Якунцова Владимира 

Георгиевича разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 

ул.Мира, площадью 12,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)». 

 Вместе с членами оргкомитета присутствовало 9 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 26.04.2019 года в Калинском сельском поселении проектов 

решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального 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 
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решения: 

 1. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Терентьева Олега Анатольевича 

разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 

границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной смешанной застройки) по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Школьная, 

площадью 305,0 кв.м. - «Для ведения огородничества (код 13.1)». 

 2. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Черных Татьяны Сергеевны 

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, в районе дома № 1, 

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

 3. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Романовой Светланы Александровны 

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, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты 

гаражного назначения (код 2.7.1)». 

4. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Макерова Ильи Михайловича 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

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

адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Мульково, площадью 30,0 кв.м. - 

«Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)». 

 5. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Якунцова Владимира Георгиевича 

разрешения на отклонение от предельного минимального размера земельного участка 

для гаражного строительства, по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 

ул.Мира, площадью 12,0 кв.м., вместо предусмотренных градостроительными 

регламентами, в редакции, утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 61 «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Калинского сельского поселения» 20,0 кв.м. 

 6. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении по заявлению Якунцова Владимира Георгиевича 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, 

площадью 12,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)».  

 

 

Председатель публичных слушаний                      Л.В. Полубоярская 

 

 

Секретарь публичных слушаний                      Н.Г. Дьяконова 

 


