
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

23 мая 2019 года                                                                                                         N 326 

 

О внесении изменений 

в правила землепользования  

и застройки Скальнинского 

сельского поселения Чусовского 

муниципального района  

Пермского края 

 

 В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на 

основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года             N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 2 статьи 7 Устава муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», постановления  администрации Чусовского 

муниципального района от 29.03.2019 N 126 «О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Скальнинского сельского 

поселения Чусовского муниципального района Пермского края», руководствуясь 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 09.08.2018) «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», с учетом итогового документа (заключения) публичных слушаний от 

25.04.2019г. по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 

муниципального района Пермского края 25.04.2019г.,  Земское Собрание 

Чусовского муниципального района Пермского края, 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в статью 46.4 «Градостроительные регламенты 

территориальных зон по основным, вспомогательным и условно разрешенным 

видам и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции»  

правил землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения 

Чусовского муниципального района Пермского края, в редакции,  утверждённой 

решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края 

от 20.09.2018 N 259  «О внесении изменений в  правила землепользования и 

застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципального района 

Пермского края» (далее Правила) в части дополнения для территориальной зоны Т-2 

(зона объектов транспортной инфраструктуры) основного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства со 

следующим наименованием: 
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 «Строительная промышленность (код 6.6)» - для размещения объектов 

капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового 

и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции. 

 2. Настоящее решение  опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления  и   разметить на официальном сайте  муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». 

3. Разместить внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского 

края в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования не позднее, чем по истечении 10 дней с даты утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по вопросам самоуправления, административно – территориального 

устройства и землепользования. 

   

 

 

Глава муниципального района              С.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания              А.Н. Горохов 


