
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г 
о подготовке проекта 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 

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 (комиссии 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 31.08.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект 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, в 
соответствии с предложениями заинтересованных лиц, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(комиссии 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.rii) сообщение о принятии настоящего 
постановления. 

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

http://www.permraion.rii


5. Контроль исполнения наст0Я1це10 ностаноилсния возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района, главного архитектора Е.Г. Небогатикову. 

Глава администрации 
муниципального района В.10. Цветов 



Приложение 
к Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № foJL 

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

№ 
п/п 

Инициатор 
предложения 

Суть предложения № 
п/п 

lIIaiuepHH 
11иколай 
Дмитриевич 

Внесение и-змене1П1Й в часги установления единой терригориадьной зоны СХ - «Зона сельскохозяйственного 
использования» в отнои1ении земельного участка с кадастровым }{омсром 59:32:2()()()()01:1989 по адресу: Пермский 
край. Пермский район. Усть-Качкинское с/пос.. п.Краспьп"1 [кк-ход. для приведения в соответствии с фактическим 
использованием данных участков. 

Бат>ев 
Александр 
Леонидович 

Внесение изменений в части установления территориальной зоны РД - «Зона застройки дачными домами, 
коллективных садов, садово-огородных \'частков» в отпон1ении земельного >частка с кадастровым номером 
59:32:3290001:5024 по адресу: край Пермский, р-н Пермский, с/п Усть-Качкинское. д. Качка, а также учесть проект 
планировки территории сит «Ьерс1-2», утвержденный постановлением Главы мупиципа/нлюго образования Пермский 
район Пермской области от 19.08.2005 № 2082 «Об утверждении проекта планировки сит «Берег-2». 


