
 

 

 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 26.04.2019 г. в Скальнинском сельском 

поселении по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края 

 

 Наименования проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  

 1. Проект внесения изменений в статью 46.4 «Градостроительные регламенты 

территориальных зон по основным, вспомогательным и условно разрешенным видам и 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции»  правил 

землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края, в редакции,  утверждѐнной решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 20.09.2018  

N 259  «О внесении изменений в  правила землепользования и застройки Скальнинского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края» (далее 

Правила) в части дополнения для территориальной зоны Т-2 (зона объектов 

транспортной инфраструктуры) основного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства со следующим наименованием: 

 «Строительная промышленность (код 6.6)» - для размещения объектов 

капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.    

 Вместе с членами оргкомитета присутствовало 9 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 26.04.2019 года в Скальнинском сельском поселении по 

рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

 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 приняты 

решения: 

 1. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о внесении изменений в статью 46.4 «Градостроительные регламенты 

территориальных зон по основным, вспомогательным и условно разрешенным видам и 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции»  правил 

землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края, в редакции,  утверждѐнной решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 20.09.2018  

N 259  «О внесении изменений в  правила землепользования и застройки Скальнинского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края» (далее 

Правила) в части дополнения для территориальной зоны Т-2 (зона объектов 

транспортной инфраструктуры) основного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства со следующим наименованием: 

 



 2 

 «Строительная промышленность (код 6.6)» - для размещения объектов 

капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.    

  

 

Председатель публичных слушаний                           Л.В. Полубоярская 

 

 

Секретарь публичных слушаний                           Н.Г. Дьяконова 

 


