
  

 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Чусовского городского округа, Правил землепользования и застройки Чусовского 

городского округа Пермского края, утвержденные решением Думы Чусовского 

городского поселения от 28.01.2009  N 43 (в редакции решения Думы Чусовского 

городского поселения от 31.07.2019 N 218, в соответствии с распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 19.12.2019 N 

1774-р «О предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

собственность за плату по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Солнечная, 50», с 

учетом итогового документа (заключения) от  09.10.2019 года публичных слушаний  

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 

округа, рекомендаций Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Чусовского городского округа Пермского края 

при администрации Чусовского городского округа к главе о возможности 

предоставления разрешения от 24.01.2020 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Кухареву Николаю Владимировичу, Кухаревой Анжелике 

Владимировне, Корионовой Светлане Николаевне,  Казьминой Юлии Николаевне, 

Кухаревой Анастасии Николаевне разрешение 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. Солнечная, 50, площадью 1204,0 кв.м. - «Для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 

2.2)», в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной 

распоряжением администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

от 19.12.2019 N 1774-р. 

06.02.2020 119 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул. Солнечная, 50 
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2.  Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по ЖКХ, строительству и архитектуре. 

 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов 

 


