
 

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (КОМИССИЯ ПО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ) ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания части территории 
Двуреченского и Лобановского сельских поселений Пермского 

муниципального района Пермского края, с целью размещения линейного 
объекта – автомобильная дорога Горный-Верх-Сыра 

 
(Место проведения: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д. 74а, кабинет № 22) 

 
03 августа 2021 года    

                                                                                              
Публичные слушания назначены постановлением главы Пермского 

муниципального района от 05.07.2021 № СЭД_2021-299-01-01-02-05С-83 (далее 
по тексту – Постановление главы Пермского муниципального района). 

Инициатор публичных слушаний: глава Пермского муниципального 
района. 

Орган, ответственный за организацию и проведение публичных 
слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки (комиссия по землепользованию и застройке) при администрации 
Пермского муниципального района. 

Вопрос публичных слушаний: проект планировки и проект межевания 
части территории Двуреченского и Лобановского сельских поселений 
Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения 
линейного объекта – автомобильная дорога Горный-Верх-Сыра. 

Публичные слушания состоялись 27 июля 2021 года в 16.00 час. по 
адресу: Пермский край, Пермский район, Двуреченское сельское поселение, п. 
Ферма, ул. Строителей, 2б (здание администрации). 

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
Поступило письменное обращение от Адищева В.В. от 29.07.2021           

вх. 1813 с просьбой отобразить на графической части схем использования 
территорий существующие съезды к садовым земельным участкам. 

Публичные слушания состоялись 28 июля 2021 года в 16.00 час. по 
адресу: Пермский край, Пермский район, Лобановское сельское поселение, с. 
Лобаново, ул. Культуры, д. 2/1, (здание администрации). 

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
В ходе проведения публичных слушаний письменных замечаний и 
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предложений не поступило. 
Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(комиссии по землепользованию и застройке) при администрации Пермского 
муниципального района РЕШИЛА: 

 
1. Отклонить обращение Адищева В.В. от 29.07.2021 № 1813, поскольку в 

соответствии с п. 1 и п. 5.1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2011      
N 243-ФЗ, строительство, реконструкция являющихся сооружениями 
пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге допускаются при наличии разрешения на 
строительство, выдаваемого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом, и согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог, а также должно содержать технические 
требования и условия. Управлением благоустройства Пермского 
муниципального района не выдавались тех. условия на присоединение 
земельных участков с кадастровыми номерами: 59:32:3480001:3136, 
59:32:3480001:3332, 59:32:3480001:3333, 59:32:3480001:3334, 
59:32:3480001:3335, 59:32:3480001:3337, 59:32:3480001:3338, 
59:32:3480001:3339, 59:32:3480001:3340, 59:32:3480001:3342, к 
автомобильной дороге Горный-Верх-Сыра. 

2. Считать публичные слушания состоявшимися. 
3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний и протокол 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
части территории Двуреченского и Лобановского сельских поселений 
Пермского муниципального района Пермского края, с целью 
размещения линейного объекта – автомобильная дорога Горный-Верх-
Сыра, направить главе Пермского муниципального района. 

4. Рекомендовать главе администрации Пермского муниципального 
района утвердить проект планировки и проект межевания части 
территории Двуреченского и Лобановского сельских поселений 
Пермского муниципального района Пермского края, с целью 
размещения линейного объекта – автомобильная дорога Горный-Верх-
Сыра. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной 
газете «Нива» и на официальном сайте Земского Собрания, Пермского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
Председательствующий                                                                 Е.Г. Небогатикова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116984/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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