
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

16.02.2017 № 164 

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Купросского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета 
депутатов Купросского сельского 
поселения от 01.07.2014 № 102 

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 земельного участка, утвержденным приказом 
Министерства экономического 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 Купросского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Купросского сельского 
поселения Юсьвинского муниципального района от 01.07.2014 № 102, 
следующие изменения: 

1.1. Основные виды разрешенного использования "Зоны производственно -
коммунальных объектов V класса вредности" пункта 2.5.3. "Производственные 
зоны" части 2 "Градостроительные регламенты" дополнить абзацем 
следующего содержания: 

" - размещение 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 (код 6.6)."; 



1.2. Основные виды разрешенного использования "Зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры" пункта 2.5.4. "Зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры" части 2 "Градостроительные регламенты 
территориальных зон" дополнить абзацем следующего содержания: 

" - размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке (код 
6.1)"; 

1.3. На листе 22 карты градостроительного зонирования д. Малая Мочга 
тома «Графические материалы» ПЗЗ Купросского сельского поселения 
уточнить границы населенного пункта д. Малая Мочга в части территории 
указанной в приложении. На данной территории установить "Зону 
производственно - коммунальных объектов V класса вредности ПУ" 
(прилагается). 

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 района 
М.Н. Евсин 

Председатель Земского Собрания 
Юсьвинского района / л 
А.В. Власов __ 


