
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

от 27.06.2019 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

Рассмотрев представленный Главой МО «Галкинское сельское 

поселение» проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь Уставом МО «Галкинское сельское поселение» 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», утвержденные Решением 

Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 20 

декабря 2012 года № 194 (в редакции Решений Думы МО от 18.09.2014 г. № 

58, от 25.05.2017 г. №12, от 21.12.2017 г. №41, от 20.12.2018 г. №24) 

следующие изменения и дополнения: 

      1.1. На карте градостроительного зонирования с. Большое Пульниково 

изменить часть территориальной зоны Ж-1 (Зона малоэтажной и 

блокированной застройки) на территориальную зону ОДС-2 (Зона 

предпринимательской деятельности) на земельном участке,  расположенном 

по адресу: Свердловская область, Камышловский  район, с. Б. Пульниково, 

ул. Красных Партизан, 22б, в пределах кадастрового квартала  66:13:0401001, 

в соответствии с представленными координатами. 

      1.2. На карте градостроительного зонирования с. Галкинское изменить 

часть территориальной зоны Ж-1 (Зона малоэтажной и блокированной 

застройки) на территориальную зону ТОП (Территории общего пользования), 

часть территориальной зоны ТОП (Территории общего пользования) 

изменить на территориальную зону  Ж-1(Зона малоэтажной и блокированной 

consultantplus://offline/ref=B8C358CABE34CB16428F44AD872F81A28EA30A041D512096EC042FB4A0E37402F8F59685C3C2E7F6kDx9E
consultantplus://offline/ref=B8C358CABE34CB16428F44AD872F81A28EA30A041D512096EC042FB4A0E37402F8F59685C3C2E6FFkDx8E


застройки), часть территориальной зоны Р (Зона рекреационного назначения) 

изменить на территориальную зону Ж-1 (Зона малоэтажной и блокированной 

застройки)  в пределах кадастрового квартала 66:13:1301001, в соответствии 

с представленной схемой. 

       1.3. На карте градостроительного зонирования с. Галкинское земельному 

участку с кадастровым номером 66:13:1301001:770, видом разрешенного 

использования «многоквартирные  (более одной квартиры) 1-3 этажные 

жилые дома секционного либо блокированного типа без приусадебных и 

приквартирных земельных участков» изменить территориальную зону  Ж-2 

(Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) на территориальную 

зону ОДС-1 (Зона общественно-деловой деятельности) с целевым 

использованием: «общественное управление». 

2. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете "Камышловские известия". 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

www.galkinskoesp.ru 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и 

налогам (Калугина Г.Г.).  

 

 

Председатель Думы МО                Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»      «Галкинское сельское поселение» 

                       Г.А. Киселева                                                 А.А. Шумакова  
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