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Основания для разработки проекта внесения изменений в
Генеральный план Перемского сельского поселения

Щобрянского муниципального района Пермского края

Проект по внесению изменений в
сельского поселения

Правила землепользования и застройки
,,Щобрянского муниципzllrъного районаПеремского

разработан на основании следующих документов :

[) заявление ООО <<ТрансТехСтрой> от 02.02.2018 Jф 002-18 на имя главы
администр ации Щобрянско го муницип€rльно го р айо на ;

2) лицензия Министерства природных ресурсов лесного хозяйства и
экологии Пермского края на право пользования недрами от 19.06.2015
серия ШМ Jф 80171;

3) решение Земского собрания,.Щобрянского муницип€Lпьного района от
31.01.2018 J\Ъ З|4 (О внесении изменений в Генералъный план
Перемского сельского поселения, утвержденный решением Совета
депутатов Перемского сельского поселения от 06.08.2010 Nэ 129>;

4) постановление администрации,Щобрянского муницип€tльного района от
28.02.2018 Jф 184 (О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Перемского сельского
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Перемского
сельского поселениrI от 25.|1,.2011 J\гч 212>;

5) договор на выполнение подрядных работ между ООО <Правовой
центр) и ООО <<ТрансТехСтрой> от \6.07.2015 Ns З2lа.



Обоснование внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Перемского сельского поселения

Щобрянского муниципального района Пермского края

В соответствии с требованиями ст. 30-З4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.\2.2004 J\b 190-ФЗ настоящим проектом
предлагается внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Перемского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов
J\Ъ 212 от 25 .1 1 .201 1 .

В связи с нzlJIичием лицензии Министерства природных ресурсов,
лесного хозяЙства и экологии Пермского края на право пользования недрами
от 19.06.2015 серия ШМ Ns 8017l в Генеральный план Перемского
сельского поселения внесены изменения изменены границы
функционалъной зоны сельскохозяйственного исполъзования,
расположенноЙ в 4 км севернее населенного пункта поселок Челва,
установлена функционапьная зона промышленного назначения
(недропользование, зона для р€lзмещения промышленных предприятий, и
связанных с ними объектов, комплексов).

Щель формирования территориальной зоны - геологическое изучение
недр, рutзведка и добыча строительного песка на Челвинском участке
Перемского сельского поселения, .Щобрянского муницип€Lпьного района, а
также обеспечение правовых условиЙ размещения производственных и
административных зданий, строений и сооружений, обслуживаюlцих их
объектов соответствующего класса вредности.

В соответствии с главой 7 .I.4 СанПиН 2.2.Il2.1 . 1.1200-03
<<Строительная промышленность) к промышленным объектам IV класса
относятся карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины. В
отношении ук€ванных объектов устанавливается санитарно-защитная зона
100 м. Зона санитарной охраны дпя карьера по добыче песка должна
располагаться между пределами уточненных |раниц горного отвода и
ближайшими к ним границами смежных садовых }rчастков; расстояние
между указанными границами должно быть не менее 100 метров.

Установление санитарно-защитной зоны предусмотрено также
<<Техническим проектом разработки месторождения строительного песка на
челвинском
угIv2015).

участке в Щобрянском районе Пермского края) (1/ТТС-

Границы территориальной зоны недропользования установлены в
соответствии с Генеральным планом Перемского селъского I1оселения в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 59:.18:1710101:8 и
59: 1 8: 17l0101 :9.

Виды рЕврешенного использования земель в пределах территориальной
зоны недропользования предлагается установитъ в соответствии с прик€вом
Минэкономр€lзвития России от 01.09.2014 N9 540 (Об утверждении
классификатора видов р€врешенного использования земельных участков)) :



- осуществление геологических изыскании;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты,

скважины) способами;
- размещение объектов капит€lJIьного строительства, в том числе

подземных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капит€Lпьного строительства, необходимых для

подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
- размещение объектов капит€UIьного строительства, предн€вначенных

для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий
и сооружений, необходимых для целей недропользованиrI, если добыча недр
происходит на межселенной территории.

Требования к параметрам сооруженийи границам земельных участков
устанавливаются в соответствии со следующими документами:

- СП 42.1ЗЗЗ0.2011 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.0l-
89*);

- СП 18.13330.20|I Генеральные планы промышленных предприятий.
(актуализированная редакция СНиП II-89-80*);

- СанПиН 2.2.Il2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СанПиН 2.2.Il2.1 . 1 . 1200-03 <Строительная промышленность);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.

ИсполнитеJIь А.Л. Меркушева
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Проект внесения изменений в 
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застройки Перемского сельского 

поселения, утвержденные 
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Фрагмент карты градостроительного зонирования 

Перемского сельского поселения Добрянского муниципального района 

 
 


