
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний от 19.02.2020 г. по рассмотрению проектов  по 

предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории Чусовского городского округа 

  

 Наименования проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

1.  проект решения о предоставлении по заявлению Иванцова Николая Ивановича 

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. Железнодорожная, в районе д. 9, 

площадью 24,0 кв.м. - «Объект гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

2. проект решения о предоставлении по заявлению Соковкина Сергея Васильевича 

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. Железнодорожная, в районе д. 9, 

площадью 24,0 кв.м. - «Объект гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

3. проект решения о предоставлении по заявлению Янкова Сергея Андреевича 

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, р.п. Лямино, ул. Гоголя, 

площадью 60,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»; 

4. проект решения о предоставлении по заявлению Баяндина Евгения 

Владимировича 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. Толбухина, 

площадью 60,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»; 

5. проект решения о предоставлении по заявлению Козлова Анатолия 

Александровича 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. 

Вильвенская, в районе д. 30, площадью 600,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 

13.1)»; 

6. проект решения о предоставлении по заявлению Сидоровой Нины Алексеевны 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территориальной зоны Ж3П- зона малоэтажной жилой застройки  (индивидуальные 

жилые дома 1-3 этажа) с особыми условиями возможного подтопления территории по 

адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Камасинская, площадью 400,0 кв.м. - «Ведение 

огородничества (код 13.1)»; 

7. проект решения о предоставлении по заявлению Недорезова Евгения 

Викторовича 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, Чусовской 

городской округ, р.п. Лямино, ул. Набережная, площадью 600,0 кв.м. - «Ведение 

огородничества (код 13.1)». 

 Вместе с членами оргкомитета присутствовало 7 участников публичных слушаний. 

 Оповещение о начале публичных слушаний  опубликовано в официальном 

бюллетене муниципального образования «Чусовской городской округ», в сетевом 

издании  «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 



Пермского края,  в разделе «Градостроительная деятельность», на информационном 

стенде в здании  по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2. 

Экспозиция  материалов по проектам состоялась с 07.02.2020 по 19.02.2020 в 

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

МБУ «Градостроительные услуги».  

Проекты размещены  в сетевом издании  «Официальный сайт администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края,  в разделе  «Градостроительная 

деятельность». 

 Собрание участников публичных слушаний   в  форме очного собрания по 

Проектам состоялось 19.02.2020 года  в 10.00 часов по местному времени в здании  

Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовало 3 человека. 

Предложения и замечания по проектам принимались до 19.02.2020 года. 

Письменных замечаний и предложений не поступало. 

Заключение о результатах публичных слушаний  подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 19.02.2020 года.    

 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 

следующие решения: 

 1. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Иванцова Николая Ивановича 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. Железнодорожная, в районе д. 9, площадью 24,0 кв.м. - «Объект 

гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

2. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Соковкина Сергея Васильевича 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. Железнодорожная, в районе д. 9, площадью 24,0 кв.м. - «Объект 

гаражного назначения (код 2.7.1)»; 

3. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Янкова Сергея Андреевича 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, р.п. Лямино, ул. Гоголя, площадью 60,0 кв.м. - «Хранение 

автотранспорта (код 2.7.1)»; 

4. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Баяндина Евгения Владимировича 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. Толбухина, площадью 60,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта (код 

2.7.1)»; 

5. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Козлова Анатолия Александровича 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. Вильвенская, в районе д. 30, площадью 600,0 кв.м. - 

«Ведение огородничества (код 13.1)»; 

6. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Сидоровой Нины Алексеевны разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территориальной зоны Ж3П - зона 

малоэтажной жилой застройки  (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) с особыми 

условиями возможного подтопления территории по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Камасинская, площадью 400,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)»; 

7. «Рекомендовать главе городского округа - главе администрации Чусовского 

городского округа  утвердить  рассмотренный проект решения о предоставлении по 

заявлению Недорезова Евгения Викторовича 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, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Набережная, площадью 

600,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)». 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                           Н.Г. Дьяконова 

 

 

Секретарь публичных слушаний                            Е.П. Пеннер 


