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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства для земельных участков, 
расположенных в мунипипальном 
образовании «Юговское сельское 
поселение» Пермского муниципального 
района Пермского края 

На основании п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 51-6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», Правил 
землепользования и застройки Юговского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета депутатов Юговского сельского поселения от 31.10.2013 № 18 
(в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района от 
26.01.2017 № 195), заявлений Масленникова А.П. (действующего по 
доверенности от ОАО «Юговская мебельная фабрика») от 23.11.2016 № 2038, 
Кониной Е.Н. от 29.11.2016 № 2122, заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельных участков, расположенных 
в муниципальном образовании «Юговское сельское поселение» Пермского 
муниципального района Пермского края от 30.01.2017, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки 
Юговского сельского поселения для территориальной зоны П V «Зона 
производственно - коммунальных объектов V класса опасности и объектов с 
санитарным разрывом менее 50 метров», в части увеличения максимального 
размера земельного участка до 63358 кв.м, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:32:2430001:232, расположенного по адресу: Пермский 
край. Пермский район, Юговское с/п, п. Юг, ул. Ленина, дом 166. 

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки 



Юговского сельского поселения для территориальной зоны СХ «Зона 
сельскохозяйственного использования», в части увеличение максимального 
размера образуемых земельных участков (:ЗУ 1 - 26422 кв.м, :ЗУ2 - 3931435 кв.м), 
полученных в результате размежевания земельного участка с кадастровым 
номером 59:32:4530006:215, расположенного по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Юговское с/п, п. Юг. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.per m га i on. ru. 

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

И.п. главы администрадаи 
муниципального ^ 
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