
 

  

1 

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  
Кусье-Александровского сельского  
поселения, утвержденные решением  
Совета депутатов Кусье-Александровского  
сельского поселения от 16.08.2013 № 81 

 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частями 3, 4 статьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. № 

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

Федерации», статьей … Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, на основании протокола публичных слушаний от ……….. 2019 г. № .. и 

заключения о результатах публичных слушаний от………. 2019 г. № .., 

Горнозаводская  городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Кусье-Александровского 

сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Кусье-

Александровского сельского поселения от 16 августа 2013 г. № 81 «Об утвержде-

нии Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кусье-

Александровского сельского поселения», следующие изменения: 

1.1. внести в статью 40. Карта градостроительного зонирования и зон с осо-

быми условиями использования территории пос. Кусье-Александровский 

изменения согласно приложению. 

1.2. внести в статью 41.2. Градостроительные регламенты территориальных 

зон по основным, вспомогательным и условно-разрешенным видам и предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции, следующие изменения: 

1.2.1. в разделе «Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» пункт «Основные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками»; 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. 

Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

  проект 
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Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. 

Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 

3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. 

Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района (www.gornozavodskii.ru). 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Демина Н.И.). 

Глава города Горнозаводска - 
глава администрации города  
Горнозаводска 
_________________     

                                          А.Н. Афанасьев 

   Председатель Горнозаводской 
   городской Думы 
 
_________________ 

                                _В.Т. Роман 
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 Приложение  

к решению Горнозаводской городской Думы  

  от             2019     №______    

 

Фрагмент карты 
Существующие данные статьи 40. Карта градостроительного зонирования и зон с осо-

быми условиями использования территории пос. КусьеАлександровский Правил зем-

лепользования и застройки Кусье-Александровского сельского поселения 

Вносимые изменения в статью 40. Карта градостроительного зонирования и зон с осо-

быми условиями использования территории пос. КусьеАлександровский Правил зем-

лепользования и застройки Кусье-Александровского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 


