
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2017 №206 

О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 
Юсьвинского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета 
депутатов Юсьвинского сельского 
поселения от 26.12.2014 № 45 

Руководствуясь статьями 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 20 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540, Положением о комиссии по подготовке проектов изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Юсьвинского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Юсьвинского муниципального района от 07.11.2016 № 337, Земское Собрание 
Юсьвинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Юсьвинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Юсьвинского сельского 
поселения Юсьвинского муниципального района от 26.12.2014 № 45, следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Изменить часть зоны РЖ «зона рекреации жилых зон» на зону ЖМ 
«зона малоэтажной жилой застройки» многоквартирных жилых домов (на 
земельном участке, на котором расположен гараж) согласно схеме № 1. 

1.2. В статье 38.2 раздела «ЖУ. Зона усадебной жилой застройки» 
подраздел «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» дополнить основным видом разрешенного 
использования следующего содержания: «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)». 

1.3. Земельный участок, расположенный в зоне ЖУ «зона жилой 
усадебной застройки» с основным видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером 
81:05:0016008:28 увеличить за счет зоны РЖ «зона рекреации жилых зон» и 



изменить часть зоны РЖ на зону ЖУ согласно схеме № 2. 
2.Направить настоящее решение главе района - главе администрации района 

для подписания и опубликования. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Юсьвинские вести». 

Глава района -
глава администрации ра! 
М.Н. Евсин 

Председатель Земского Собрания 
Юсьвинского района / /> 
А.В. Власов — 



Схема № 1 в соответствии с картой градостроительного 
зонирования ПЗЗ Юсьвинского с/п 

После изменений 

ЖМ. Зона малоэтажной жилой застройки 

ЖУ.. Зона усадебной жилой застройки 

ЦП. Зона центров поселенческого значения 

ЦП. Зона центров локального значения 

РЖ. Зонг рекреации жилых зем 

Зона уличной дорожной сети 



Схема №2 в соответствии с картой градостроительного 
зонирования ПЗЗ Юсьвинского с/п 

После изменений 

РЖ. Зона рекреации жилых зон 

Ж М З О Н Е малоэтажной жилой застройки 

ЖУ. З О Н Е усадебной живой застройки: 

ЦП. Зона центров поселенческого значения 

ЦП. Зона центров локального значения 


