
Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства земельных участков

от 31.08.2021 г.

Настоящее заключение подготовлено отделом градостроительства и 
архитектуры администрации Краснокамского городского округа на 
основании протокола общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельных участков от «30» августа 2021 г. по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельных участков:
1. с кадастровым номером 59:07:0070101:45 на основании заявления 

Брусницына Виталия Ивановича;
2. с кадастровым номером 59:07:2370104:627 на основании заявления 

Бажановой Ольги Александровны;
3. с кадастровым номером 59:07:0780106:86 на основании заявления Левус 

Галины Семеновны;

Количество участников принявших участие в общественных обсуждениях 
составило 3 человека. Письменные предложения поступили от 2 человек, 
замечаний по теме общественных обсуждений не поступало.

Рассмотрев представленные материалы по итогам общественных 
обсуждений, комиссия по землепользованию и застройке Краснокамского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Направить главе городского округа настоящее заключение и протокол 
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельных участков.
3. Рекомендовать главе городского округа - главе администрации 
Краснокамского городского округа о выдаче разрешения:

на отклонение предельных параметров разрешенного строительства 
Брусницыну Виталию Ивановичу в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного 
участка кадастровый номер 59:07:0070101:49 с 3 до 2,8 метра, со стороны 
земли общего пользования с 5 до 3.7 метра, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:07:0070101:45, расположенного по адресу:



Пермский край, Краснокамский район, Оверятское городское поселение, 
д. Мишкино, ул. Центральная, 21;

4. Рекомендовать главе городского округа - главе администрации 
Краснокамского городского округа об отказе в выдаче разрешения:

4.1 на отклонение предельных параметров разрешенного строительства 
Бажановой Ольге Александровне в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного 
участка кадастровый номер 59:07:2370104:628 с 3 до 2,87 метра, со стороны 
земли общего пользования с 5 до 2,56 метра в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:07:2370104:627, расположенного по адресу: 
Пермский край, Краснокамский район, Оверятское городское поселение, д. 
Хухрята, ул. Радужная, д. 7;

4.2 на отклонение предельных параметров разрешенного строительства 
Левус Галине Семеновне в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны смежного земельного участка 
кадастровый номер 59:07:0780106:86 с 3 до 0,1 метра, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:07:0780106:59, 
расположенного по адресу: Пермский край, Краснокамский район, 
Оверятское городское поселение, ст. Шабуничи, пер. Полевой, д. 7 А.

Первый заместитель главы 
Краснокамского городского округа 
по экономическому развитию и г
управлению муниципальным имуществом- 
председатель комиссии \

Протокол вел

А.В. Максимчук 

Р.З. Гаптулина


