
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 15.07.2019 г. по рассмотрению проектов 

решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на территории Чусовского городского поселения  

 

Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях: 

 1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж2 (зона  

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 683,0 кв. м - «Физкультурно-

оздоровительные сооружения» (код 12.0.2)»; 

 2. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж2 (зона  

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 1820,0 кв. м - «Физкультурно-

оздоровительные сооружения» (код 5.1.3)»; 

 3. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж2 (зона  

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 1030,0 кв. м - «Физкультурно-

оздоровительные сооружения» (код 12.0.2)»; 

 4. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны О1 (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения)  по адресу: Пермский край,  

Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 2504,0 кв. м - «Детские площадки, 

площадки для отдыха» (код 12.0.2.)». 

 Вместе с членами оргкомитета присутствовало 5 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 15.07.2019 года по рассмотрению проектов решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

территории Чусовского городского поселения.  

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 разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж2 (зона  

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 683,0 кв. м - «Физкультурно-

оздоровительные сооружения» (код 12.0.2)». 

 2. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж2 (зона  

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 1820,0 кв. м - «Физкультурно-

оздоровительные сооружения» (код 5.1.3)». 

 3. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж2 (зона  

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 1568,0 кв. м - «Физкультурно-

оздоровительные сооружения» (код 12.0.2)». 

 4. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренный 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны О1 (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения)  по адресу: Пермский край,  

Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 2504,0 кв. м - «Детские площадки, 

площадки для отдыха» (код 12.0.2.)». 

  

  

 

Председательствующий  публичных слушаний           Н.Г. Дьяконова 

 

Секретарь публичных слушаний                      Е.П. Пеннер 


