
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О подготовке проекта 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 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 14.10.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Юго-Камского сельского поселения, утвержденные рещением 
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. 



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района, главного архитектора М.И. Рожину. 

И.п. главы администрашщ— ^ ^ 
муниципального —,В.П. Ваганов 



Приложение 
к Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № т 

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, 

поступивших от заинтересованных лиц в комиссию по землепользованию и застройке. 
№ 
п/п 

Инициатор 
предложения 

Суть предложения 

1. ФГУП 
«Российская 
телевизионная и 
радиовещательн 
ая сеть» 

Внесение изменений в части изменения территориальной зоны Ж-3 - «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» на Т-1 - «Зона объектов инженерной инфраструктуры» в отношении, земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:32:0100009:1200 и 59:32:0100009:6787, расположенных по адресу: край Пермский, р-н Пермский, с/п 
Юго-Камское, п. Юго-Камский, ул. Сибирская, 2. 

2. Рабинович 
Елена 
Валерьевна, 
действующая по 
доверенности от 
Григорчука 
Андрея 
Романовича 

Внесение изменений в части изменения территориальной зоны СХ-2 - «Зона объектов сельскохозяйственного 
производства» на зону СХ-3 - «Зона садоводств и дачных участков» в опюшении земельного участка с кадастровым 
номером 59:32:4370001:176, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Пермский, с/п Юго-Камское, с. Сташково. 

3. Рабинович 
Елена 
Валерьевна, 
действующая по 
доверенности от 
Борисовца Юрия 
Львовича 

Внесение изменений в части изменения территориальной зоны СХ-1 - «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону 
СХ-3 - «Зона садоводств и дачных участков» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:32:4370001:911, 59:32:4370001:293, 59:32:4370001:294, расположенных по адресу: край Пермский, р-н Пермский, 
с/п Юго-Камское, с. Сташково. 


