
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале проведения публичных слушаний 

(общественных обсуждений) 

 по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков  на территории Чусовского 

городского округа  

 

 На публичные слушания (общественные обсуждения) представляются 

следующие проекты: 

1. проект решения о предоставлении по заявлению Новицкого Сергея 

Николаевича разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территориальной зоны Ж-1 - зона застройки индивидуальными 

жилыми домами по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ,                  

п. Всесвятская, ул. Молодежная, площадью 29,0 кв.м. - «Объекты гаражного 

назначения (код 2.7.1)»; 

2. проект решения о предоставлении по заявлению Осиповой Галины 

Николаевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территориальной зоны  Ж-1 - зона застройки индивидуальными 

жилыми домами по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ,                  

п. Всесвятская, ул. Молодежная, площадью 33,0 кв.м. - «Объекты гаражного 

назначения (код 2.7.1)»; 

3. проект решения о предоставлении по заявлению муниципального 

бюджетного учреждения «Гортеплоэнерго» разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территориальной зоны                 

Т-2 - зона   объектов транспортной инфраструктуры по адресу: Пермский край,  

Чусовской городской округ, п. Всесвятская, ул. Дорожная,  площадью 4308,0 кв.м. 

– «Коммунальное обслуживание) (код 3.1)»;  

4. проект решения о предоставлении по заявлению Степанычевой Натальи 

Юрьевны 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 17,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта        

(код 2.7.1)»; 

5. проект решения о предоставлении по заявлению Шитовой Надежды 

Борисовны 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. Крупской, 17-2 площадью 1303,0 кв.м. - «Для ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2)»; 

             6. проект решения о предоставлении по заявлению Шульдяковой Натальи 

Васильевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территориальной зоны  Ж  2 - зона  среднеэтажной 

многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: г. Чусовой, ул. Высотная, 

площадью 19,0 кв.м.  – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)». 

 Проекты и информационные материалы к нему размещены в сетевом 

издании «Официальный сайт Чусовского муниципального района Пермского 

края», в разделе «Градостроительная деятельность». 



Экспозиция проектов открыта с 06.03.2020 по 13.03.2020 года в здании   по 

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

«Градостроительные услуги»   контактный телефон (34256) 6 14 18 в рабочее время 

с 9-00 до 16-00, перерыв с  12-00  до 13-00 

Срок проведения публичных слушаний  составляет 15 календарных дня со дня 

официального опубликования оповещения о назначении публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний) в  форме очного собрания по проектам состоится 13.03.2020 года  в 

10.00 часов по местному времени в здании  Пермский край, г. Чусовой,                     

ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205. 

Заинтересованные лица вправе до даты проведения публичных слушаний 

представить замечания и предложения по проектам посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, в письменной форме: 

- в   отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства и 

архитектуры администрации Чусовского городского поселения до даты проведения 

публичных слушаний  по адресу: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 

кабинет 303, 

-  в МБУ «Градостроительные услуги» адресу:   Пермский край,  г. Чусовой, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205, 

-    могут быть направлены на электронную почту отдела архитектуры и 

градостроительства Управления строительства и архитектуры администрации 

Чусовского городского поселения arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной 

почты  МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru, 

а также в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний (в случае проведения публичных слушаний). 

Ознакомление с проектами и консультирование участников публичных 

слушаний осуществляется по адресу экспозиции проекта, а также по телефону 

(34256) 6 14 18, по адресу электронной почты: arhchus@chusrayon.ru и 

mbugu_chus@mail.ru. 

  Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить их однозначное 

прочтение. На направляемых материалах должна быть пометка «Для собрания 

участников  публичных слушаний  13.03.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского 

городского округа».   

Анонимные предложения и замечания не принимаются. 

 

 

Секретарь оргкомитета        Е.П. Пеннер 
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