
  

 
Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.12.2021г № 128 

г.Бакал 
 
О внесении изменений в утвержденные 

Правила землепользования и застройки 

Бакальского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Бакальское городское поселение», 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Бакальского 

городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, утвержденные 

решением Совета депутатов Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

№ 131 от 15.06.2017, согласно Приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Горняк Бакала», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте admbakal.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

законодательству и местному самоуправлению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

(председатель комиссии Хакимова Г.Е.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета депутатов                                                                    Ю.В. Гребенщиков 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л. Зарочинцев 

 

 



  
 

Приложение № 1 
К решению Совета депутатов  
Бакальского городского поселения 
Саткинского муниципального района 
от ___________ № ____ 

 
 

1. Изменить территориальную зону В.1 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами на территориальную зону Г.2.2 – зона коммунально-складских объектов IV-
V класса опасности (на месте снесенного дома № 1 по ул. Чапаева). 

   
                   было                                                         стало 
2. Изменить территориальную зону В. 2 – зона застройки многоквартирными 

домами (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная застройка) на территориальную зону 
В.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 

        
                   было                                                         стало 

3. Изменить территориальную зону В. 2 – зона застройки многоквартирными 
домами (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная застройка) на территориальную зону 
Б.1 – зона делового, общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения. 



  
 

        
                      было                                                         стало  
4. Изменить территориальную зону Г. 2.2 - зона коммунально-складских объектов 

IV-V класса опасности на территориальную зону В. 2 - зона застройки многоквартирными 
домами (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная застройка); 

             
                  было                                                         стало 

5. Из вспомогательных видов разрешенного использования территориальной зоны В. 
1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами исключить вид: 

- объекты хранения автотранспорта; 
6. Вспомогательный вид разрешенного использования территориальной зоны В. 1 

– зона застройки индивидуальными жилыми домами дополнить видом: 
- размещение гаражей для собственных нужд; 
7. Основной вид территориальной зоны Г.1.1 – промышленная зона I – III класса 

опасности (СЗЗ от 300 до 1000 м) дополнить видом: 
- объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных средств; 

8. В Приложении № 1 к Правилам землепользования и застройки дополнить пункт: 

Виды разрешенного 
использования земельного 
участка согласно правилам 
землепользования и застройки 

Виды разрешенного использования земельного участка 
согласно классификатора 

Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 
использования земельного 
участка 

размещение гаражей для 
собственных нужд 

размещение гаражей для 
собственных нужд 

2.7.2 

 


