
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято Земским Собранием 

Добрянского  

муниципального района 

 

31.01.2018                                                                                                        № 314 

 

 

О внесении изменений в Генеральный 

план Перемского сельского поселения, 

утвержденный решением Совета 

депутатов Перемского сельского 

поселения от 06.08.2010 № 129 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статями 14, 25 Устава Добрянского муниципального 

района, с целью обеспечения устойчивого развития территории Земское Собрание 

Добрянского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Генеральный план Перемского сельского поселения, 

утвержденный решением Совета Депутатов Перемского сельского поселения от 

06 августа 2010 г. № 129 (в редакции решений Совета Депутатов Перемского 

сельского поселения от 22.11.2013 № 15, от 04.03.2014 № 39) следующие 

изменения: 

1.1 Раздел 1.2 «Развитие промышленности» Положения о территориальном 

планировании дополнить абзацами следующего содержания: 

«В связи с наличием лицензии Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края на право пользования недрами от 

19.06.2015 серия ПЕМ № 80171 изменить границы функциональной зоны 

сельскохозяйственного использования, с учетом перспективного расширения 

лицензионного участка установить в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:18:1710101:8, 59:18:1710101:9 функциональную зону 

промышленного назначения (разработка месторождения и добыча строительного 

песка). 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Строительная 

промышленность» вокруг лицензионного участка устанавливается санитарно-

защитная зона шириной 100 м. 
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По завершении срока действия лицензии на право пользования недрами от 

19.06.2015 серия ПЕМ № 80171 и выработки месторождения строительного песка 

предусмотреть проведение рекультивации земель в объеме, установленном 

нормативной документацией, проектом рекультивации земель; проведение работ 

по рекультивации земель обеспечивает недропользователь.»; 

1.2 Раздел 1.3. «Развитие сельского хозяйства» Положения о 

территориальном планировании дополнить абзацами следующего содержания: 

«Изъятие земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено: 

- для перевода в земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения в границах Челвинского участка недр (в 4 км севернее 

населенного пункта поселок Челва), определенных предварительным горным 

отводом, являющимся приложением к лицензии на право пользования недрами от 

19.06.2015 серия ПЕМ № 80171, в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:18:1710101:9, 59:18:1710101:8.»; 

1.3 Схему границ функциональных зон с отображением параметров их 

развития изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.4 Схему зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения изложить в следующей редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в источнике официального 

опубликования- общественно- политической газете «Камские зори». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального района - главу администрации Добрянского муниципального 

района К.В. Лызова. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

Глава администрации 

Добрянского муниципального района     К.В. Лызов 

 

 

Председатель Земского Собрания 

Добрянского муниципального района     А.А. Шитов 

  






