
 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 14.08.2019 г. в 10.00 по рассмотрению 

проекта решения о предоставлении разрешениий на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов на территории Чусовского городского округа  

 

 Администрация Чусовского муниципального района проводит публичные слушания по 

рассмотрению проекта решения по рассмотрению проекта решения о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов на территории Чусовского 

городского округа.  

 Участниками публичных слушаний по рассмотрению проектов решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов, являются 

граждане постоянно проживающие в пределах определенной территориальной зоны, в 

границах которого расположены земельные участки, в отношении которых подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков. 

Участники публичных слушаний подтверждают сведения о себе с указанием для 

физических лиц: дату рождения, адрес места жительства (регистрации), для юридических лиц: 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес. 

 1. Информация по рассматриваемому проекту на публичных слушаниях:  
 1.1. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж3 (зона  малоэтажной 

жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Трактовая, площадью 570,0 кв.м. - «магазины (код 4.4)»; 

 1.2. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж3 (зона  малоэтажной 

жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Трактовая, площадью 1000,0 кв.м. - «личное подсобное хозяйство (код 2.2)»; 

 1.3. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  в границах территориальной зоны Ж2Б (зона  среднеэтажной 

многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) с особым условием)  по адресу: Пермский край, 

Чусовской городской округ, рабочий поселок Лямино, ул. Заводская, в районе д. 22, площадью 

103,0 кв.м. - «обустройство площадок для отдыха (код 2.1.1)»; 

 1.4. проект  решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 

жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Лысьвенская, 60а-2, площадью 1526,0 кв.м. - «личное подсобное хозяйство (код 2.2)»; 

1.5. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 

жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Лысьвенская, 60а-1, площадью 1352,0 кв.м. - «личное подсобное хозяйство (код 2.2)»;  

1.6. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 

жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа)  по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

пер. Енисейский, в районе д. 16, площадью 38,0 кв.м. - «гаражи для автомобилей личного 

использования отдельно стоящие боксового типа, в том числе металлические (код 2.7.1)»; 

1.7. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 

жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа)  по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 



 

 

ул. Трактовая, в районе д. 9, площадью 28,0 кв.м. - «гаражи для автомобилей личного 

использования отдельно стоящие боксового типа, в том числе металлические (код 2.7.1)»; 

1.8. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами)  по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, 

ул. Спорта, площадью 21,0 кв.м. - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

1.9. проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, 

ул. Молодежная, площадью 18,0 кв.м. - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

1.10. проект решения о предоставлении 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. Юбилейная, 

площадью 39,0 кв.м. - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

1.11. проект  решения о предоставлении 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, площадью 

25,0 кв.м. - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

1.12. проект  решения о предоставлении по заявлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 59:11:0010901:650 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Спортивная, 34,   в части 

уменьшения минимального отступа от объекта капитального строительства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения от   

27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Чусовского городского поселения»  до красной линии улицы 

Спортивная  с 5,0 м ориентировочно до 3,5-3,6 м; 

1.13. проект  решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0011105:733 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 1-й Майдан, 4а, в части уменьшения 

минимального размера земельного участка для ведения садоводства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения от   

27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Чусовского городского поселения»  с 400 кв. м до 300 кв. м;  

1.14. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0010545:2307 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Линейная, 65б,  в части уменьшения 

минимального отступа от объекта капитального строительства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения                       

от   27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, 

утвержденные Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки Чусовского городского поселения», до границы соседнего 

участка 69а  по ул. Пролетарской с 3,0 м  ориентировочно до 1,4 м; 

1.15. проект  решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером  

59:11:0011108:84 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, коллективный сад «Горняк», участок 84, в 

части уменьшения минимального отступа от объекта капитального строительства, 

предусмотренного градостроительными регламентами правил землепользования и застройки  

Чусовского городского поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 

городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и 



 

 

застройки, утвержденные Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Чусовского городского поселения», до 

границы соседнего участка 85  с 3,0 м ориентировочно до 2,5 м; 

1.16. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0010502:126 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Дальняя, 33,  в части уменьшения 

минимального отступа от объекта капитального строительства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения от   

27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Чусовского городского поселения», до границы соседнего участка 

34 по  ул. Дальняя с 3,0 м  ориентировочно до 0,8 м; 

1.17. проект  решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0240007:33 по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, рабочий поселок 

Лямино, ул. Советская, 33, в части уменьшения минимального отступа от объекта капитального 

строительства, предусмотренного градостроительными регламентами правил землепользования и 

застройки Чусовского городского поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 

Чусовского городского поселения от   27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила 

землепользования и застройки, утвержденные Думой Чусовского городского поселения от 

28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения», до границы соседнего участка 35 по ул. Советская с 3,0 м  ориентировочно до 1,5 м; 

1.18. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0010823:9 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Заозерная, 20, в части уменьшения 

минимального отступа от объекта капитального строительства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения от  

27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Чусовского городского поселения», до границы соседнего участка 

21 по ул. Заозерная с 3,0 м  ориентировочно до 2,6 м; 

1.19. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0011005:44 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Метростроевская, 1, в части 

уменьшения минимального отступа от объекта капитального строительства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения от  

27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Чусовского городского поселения», до красной линии улицы 

Метростроевская  с 5,0 м  ориентировочно до 2,3 м; 

1.20. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0010352:44 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Допризывников, 7, в части 

уменьшения минимального отступа от объекта капитального строительства, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Чусовского городского 

поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского городского поселения от  

27.06.2018 N 159 «О внесении  изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Чусовского городского поселения», до красной линии проезда  с 3,0 

м  ориентировочно до 0,00 м; 

1.21. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 



 

 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером  

59:11:1790601:61 по адресу: Пермский край, Чусовской район, коллективный сад «Ромашка», в 

части уменьшения минимального размера площади земельного участка для ведения 

огордничества, предусмотренного градостроительными регламентами правил землепользования и 

застройки Никифоровского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района  от  23.08.2018 N 253,  с 600 кв. м  до 494 кв. м; 

1.22. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

59:11:0020018:11 по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Верхнечусовские Городки,       

ул. Энгельса, 10, в части уменьшения минимального отступа от объекта капитального 

строительства, предусмотренного градостроительными регламентами правил землепользования и 

застройки Верхнечусовского Городковского сельского поселения, в редакции, утвержденной 

решением  Земского  Собрания Чусовского муниципального района от   27.12.2016 N 60, до 

красной границы земельного участка со стороны ул. Коммунистическая с 5,0 м  ориентировочно 

до 1,0 м, со стороны ул. Энгельса с 5.0 м ориентировочно до 4,0 м. 

 

 2. Перечень информационных материалов: 

 - проекты решений о предоставлении разрешения;   

 - схемы расположения земельных участков. 

    3. Информация о сроках, порядке проведения публичных слушаний. 

 Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 14.08.2019 года в 10.00 часов 

по местному времени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205. 

 Публичные слушания проводятся организационным комитетом в составе: 

 Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

 Секретарь оргкомитета –  Вержуцкая О.В. – и.о. консультанта Комиссии по 

землепользованию и застройке МБУ «Градостроительные услуги»; 

Члены оргкомитета:  

- Михайлова О.С.-  начальник земельных отношений управления по имущественным и 

земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

- Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. 

4. Информация о местах расположения рассматриваемых материалов по вопросам: 

С материалами по рассматриваемым проектам можно ознакомиться: 

- на  официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края в 

подразделе «Оповещения о проведении публичных слушаний и материалы к рассматриваемым 

вопросам на публичных слушаниях» раздела главного меню «Градостроительная 

деятельность»; 

- в  МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.205, 

контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с  12-00             

до 13-00; 

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения участниками предложений и 

замечаний. 

 Предложения и замечания: 

 - принимаются  специалистами МБУ «Градостроительные услуги»   в письменном виде, 

при необходимости с приложением схем и других материалов; 

 - могут быть направлены на электронную почту отдела архитектуры и 

градостроительства Чусовского муниципального района Пермского края arhchus@chusrayon.ru 

и на адрес электронной почты  МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru; 

  - могут быть поданы в письменной форме в адрес организационного комитета по 

адресу: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел архитектуры и 



 

 

градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского края до 

даты проведения публичных слушаний; 

 - посредством записи в книге учета посетителей при проведении очного собрания.  

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить их однозначное прочтение. 

На направляемых материалах должна быть пометка «Для публичных слушаний  14.08.2019 г     

в 10-00  на территории Чусовского городского округа».   

Анонимные предложения и замечания не принимаются. 

 

 

Организационный комитет 


