
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

0 5 . Q g • г о к № 403 

S подготовке проекта о впесепии 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Усть-Качкинского сельского 
поселения, утвержденные решенпем 
Совета депутатов Усть-Качкииского 
сельского посслеипя от 26Л2.2013 № 42 

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. ст. 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со ст. 51-6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», с 
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссия по 
землепользованию и застройке) при администрации Пермского 
муниципального района, по предложениям о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки и Генеральный план Усть-
Качкинского сельского поселения от 27.07.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Усть-Качкииского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Усть-Качкинского сельского 
поселения от 26.12.2013 № 42, в соответствии с предложениями 
заинтересованных лиц, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки (комиссия по землепользованию и застройке) при 
администрации Пермского муниципального района, утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
16.02.2015 № 462 (в редакции от 28.01.2016 № 37, от 03.06.2016 № 276), 
подготовить и опубликовать в муниципальной газете «Нива», разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru сообщение о принятии настоящего постановления. 

3. Направить копию настоящего постановления заявителям. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

http://www.permraion.ru


5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района, главного архитектора Е.Г. 
Небогатикову. 

Глава администрации 
муниципального района ВЛО. Цветов 



Приложение 
к Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от OS.OE. гае № ус?я 

Перечень принятых предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Качкинского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения от 26.12.2013 № 

42, поступивших от заинтересованных лиц в комиссию по землепользованию и застройке. 

№ 
п/п 

Инициатор 
предложения 

Суть предложения 

1. Сердитых 
Злата 
Владимировна 

Г^иесение изменений в части установления территориальной зоны РД - «Зона застройки дачными домами, 
коллективных садов, садово-огородных участков» в отнопгении земельного участка с кадастровым номером 
59:32:3290001:9172 но адресу: Пермский край, пермский район, Усть-Качкинское с/п, земельные доли (с-з Луговской) 
для приведения в соответствии с фактическим испол1>зовапием данных участков, а также в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:32:3290001:9173, 59:32:3290001:9176, 59:32:3290001:9177, 59:32:3290001:9178, 
59:32:3290001:9175, 59:32:3290001:9174, 59:32:3290001:9171, 59:32:3290001:9179, 59:32:3290001:9184, 
59:32:3290001:9185, 59:32:3290001:9169, 59:32:3290001:9180, 59:32:3290001:9183, 59:32:3290001:9186, 
59:32:3290001:9181,59:32:3290001:9182, 59:32:3290001:9187,59:32:3290001:9174. 

2. Мокруин1н 
Евгений 
Андреевич 

Внесение измер1ений в части установления территориаги.ной зоны СХО - «Зона сельскохозяйственных и иных 
объектов на землях сель.хозназначе1П1Я» в отпоиюнии земельных участков с кадастровыми номерами 
59:32:3290001:7513 - 59:32:3290001:7520, 59:32:3290001:7522, 59:32:3290001:7523 по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Усть-Качкинское с/п, западнее д. Клюино. 
Указанным земельным участкам присвоен вид разрепюнного использования - «для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства», установление территориальной зоны СХО - «Зона сельскохозяйственных и иных объектов 
на землях сел1>хозназпачения» возможно. 

J. Фатыхова 
Елена 
Фаизовна 

Внесение изменений в части установления территориальной зоны СХО - «Зона сельскохозяйственных и иных 
объектов на землях сельхозназначения» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:32:3290001:7501 - 59:32:3290001:7506, 59:32:3290001:7508 - 59:32:3290001:7510, 59:32:3290001:7499, 
59:32:3290001:7529 по адресу: Пермский край. Пермский район, Усть-Качкинское с/п, западнее д. Клюино. 



Учитывая Соглашение № 52 от 14.06.2016 о предоставлении гранта начинающему фермеру и вид разрешенного 
использования указанных участков - «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, установление 
территориальной зоны СХО - «Зона сельскохозяйственных и H H I . I X объектов на землях сельхозназначения» возможно. 

4. Суханов 
Юрий 
Николаевич 

Внесение изменений в ПЗЗ в части установления территориальной зоны СХО - «Зона сельскохозяйственных и иных 
объектов на землях сельхозназначения» в отноп1ении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:32:3290001:7500, 59:32:3290001:7507, 59:32:3290001:7511, 59:32:3290001:7512, 59:32:3290001:7521, 
59:32:3290001:7524 - 59:32:3290001:7528, по адресу: Пермский край. Пермский район, Усть-Качкинское с/п, западнее 
д. Клюино. 
Учитывая Соглаигение № 52 от 14.06.2016 о предоставлении гранта начинающему фермеру и вид разрешенного 
использования указанных участков - «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, установление 
территориальной зоны СХО - «Зона сельскохозяйственных и иных объектов на землях сельхозназначения» возможно. 


