
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Юго-Камского сельского 
поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Юго-Камского 
сельского поселения от 24Л2.2013 № 36 

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 Юго-Камского сельского поселения от 31.08.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Юго-Камского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 24.12.2013 № 36, 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.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 насгояиюго ностановления возложить на 
нача.'пзника управления архнгекгуры и градостроительства администрации 
Пермского м\'нннтн1ал1>ного района, i лавного архи тектора Е.Г. Иебогатикову. 

Гл а ва адм и 11 н стра ц и и 
муниципального района В.Ю. Цветов 
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Приложение 
к Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
o r € -N^ KOf 

Перечень принятых предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Юго-Камского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 24.12.2013 № 36, 

посту|швших от загштересованных лиц в комиссию по землепользованию и застройке. 

№ 
п/п 

Инициатор 
предложения 

Суть предложения 

1. 1'и ?ванов 
Кирилл 
Владимирович, 
действуЮИ1ИЙ по 
доверенности от 
Неганова 
Алексея 
Михайловича 

BHeceinie изменений в части изменения территориа-чьной зоны il-2 - «Зона производственных ооъектов V класса 
вредности» па С\Х-3 - «Зона садоводств и дачных участков» применительно к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 59:32:1720001:456. 59:32:1720001:455. 59:32:1720001:454. расноложенным но адресу: Пермский край. 
Пермский район, с/п Юго-Камское, п. Усть-Пизя. ул. Камская. 

1 Сыромятникова 
11адежда 
Ефимовна 

Внесение изменений в части корректировки границ территориальных зон Ж-1 - «Зона застр011ки индивилушп,ными 
жиJIЫми домами» и Р-4 - «Зона открытого природною ландшафта» в отношении территории, нримыкаклцей к 
земе.1п,ному участку с кадастровым номером 59:32:4250001:57 но адресу: Пермский край. Пермский район, Юго-
Камское с/и. д. Полуденная, ул. Слободская. 8. а именно отнесение указанной территории к зоне застройки 

'индивид)-алъны\ш жилыми домами с целью последующего перераспределения земельного учасгка площадью 500 кв.м. 


