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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     РЕШЕНИЕ 

 

от  25.06.2021 года                                № 195 

с. Обуховское  

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

утверждённые решением Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» «Об утверждении новой редакции  

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  Камышловского муниципального 

района Свердловской области (Село Обуховское, деревня Мостовая, 

деревня Кокшарова, деревня Борисова, деревня Козонкова, деревня 

Колясникова, деревня Куваева, деревня Шипицына, поселок 

Кокшаровский, поселок Октябрьский, село Володинское, село 

Шилкинское, село Захаровское, деревня Котюрова, поселок Маяк)» от 

05.12.2019 года №104 

           В соответствии со статьями 42,43,45,46, 24,28,33  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 26 Устава МО 

«Обуховское сельское поселение», положением «О проведении публичных 

слушаний в МО «Обуховское сельское поселение», утвержденным решением 

Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 11 от 08.02.2006 г. Учитывая 

Генеральный план села Обуховского, утверждённого решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 

24.05.2012 г  № 310, с учетом заключения по результатам публичных 

слушаний от 14.05.2021 г. 
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ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

утверждённые решением Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 05.12.2019 года №104 следующие изменения: 

1.1. В карте градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», утверждённых решением Думы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 05.12.2019 года №104  

изменить границы территориальных зон: Ж1 –Зона жилой застройки, ОД1-

Зона делового и коммерческого назначения, П2-Коммунально-складская 

зона. Перезонировать  земельные участки с кадастровыми 

номерами:66:13:2201003:131, 66:13:2201003:58, расположенные в с. 

Обуховское Камышловского района по ул. Мира 36,  в территориальной зоне 

ОД-1 в территориальную зону П2. Перезонировать земельный участок с 

кадастровым номером 66:13:2201003:1339, расположенный в с. Обуховское 

Камышловского района по ул. Мира 36-а в территориальной зоне Ж1 в 

территориальную зону П2. 

 

 

Председатель Думы  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

_________________ В.Ф.Кузнецов 

  

Глава  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской  области 

________________В.И. Верхорубов 
 

 


