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от _______________   № ____________________   

 

 

Заключение  

на заявление от 29 октября 2021 г. № 31-05-4-3вх-469 и обосновывающие 

материалы, представленные Изюмовым Данилом Константиновичем,     

для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:1908 – «служебные 

гаражи (4.9)» в территориальной зоне  обслуживания и деловой активности 

местного значения (Ц-2) по ул. Петропавловская, 66 в Дзержинском районе 

города Перми 
 

 

1. Результаты проверки на соответствие представленных материалов 

требованиям пункта 2.4. регламента работы комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Пермского городского округа, 

утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г.  

№ 31-02-1-4-1037 (далее – Регламент): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Краткое описание требований 

документа к территории 

Результат проверки 

1.  

 

 

 

 

 

Регламент  

 

 

 

 

Идентификационные сведения  

о земельном участке 

 

Обосновывающие материалы, 

эскизный проект  

 

Обосновывающие материалы, 

содержащие информацию о 

предполагаемом уровне воздействия 

на окружающую среду 

 

Заверенное согласие 

правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное 

разрешение 

Представлены 

 

 

Представлены материалы, 

подготовленные ООО «УралЭКО» 

 

Представлены материалы, 

подготовленные ООО «УралЭКО» 

 

 

 

Представлено 

 

2. Перечень документов, предусмотренный пунктом 2.4. Регламента, 

представлен в полном объеме. 

Вывод: с учетом изложенного, а также норм пункта 3 статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект решения  

о предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка 

и объекта капитального строительства в администрацию города Перми  

для организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
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слушаний с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия. 

 

Председатель комиссии                                                                      Л.Г. Ведерникова 
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