
Админи стРАщия 1{ с тин14ж с1{ог Ф сшль ск Фг о ш Ф с ш д}!}114я

;{иРово_чвш8цкФго РАйонА т{иР*вскФй оБлАсти

ш$с?:\}{{}вл&х{р{тс

от: 06'05.201 5 "[::28

с.(стигтит:<э

$ разработке проЁкта измен0ний в |енера;:ь:яьхй п.т!:1|{ 8{с':-рт*в*ах':*х{{)г6

селье*{ог0 т[0селе}л*тя (ировсэ-{епецко|'о р:ъйоша &*хровсх*ор"х о6ласз.рш

8 состт:ветс'гвии с Федераль}{ьтм зако].том{ от 0б'10.2003 !ю131-Ф3 кс,б

обш-дих при}{ц}1пак ор|'а1]'1зации \.1ес'г:10т'0 0|1&,10'ь/1'|!|1в.;{е1-{'!1'{ :з Российстсо[!

Федераг1и:а>>, 1-радостр{)ите''ьт-1ь1ь{ кодекоом Российской Фе::ера11ии' !ставсь,т

муниципаль}1ог0 образоватт:зя }{ст:г*ттгагтс;<ое сельс1(0с т.тос};тегтие }{:тро;зо*

1{епет1кого райотта }{иро:зског! области, !{{)с'г;1}{0в:!ег]{.1е\4 |1равта'гс:тьс.1.1-};}

}{ировс:сой об.:тасти от 06,]1 .2о12 г. ]чгц1787667, тта осттоватгитт з.1яв'1е!1}.|']

собстветтни1(ов зер1ельнь1х учас'гков €ьтсо;:ятттт:а 1{.в., Бу.г:ла:*.о:за .::ь.{1..

8аг'нер А.в., адь(и1{истрация (отиртинского 0ельского [}0*0]|*]]!1;:]

постАт-1овл'{нт:

]' Ре:сомендовать собетвенника\,1 земе'цьнь1х ут{астков (ь:солят.ттт.ту 1(:'Ё,',

Бу,тдакову А.Ё., Багттер А.'в', р;:зработатг} гтрое}ст :,1зьсе!те;тит1у гз ['е:;ерэлт,:т:,:[1

п']а}{ 1{отиттинского сель(]1(ог* г{оседе}{,.1я }с:т1эово-!е{1е]]к0г0 ра:|1о;т;-т

(ировокой области :

- отобразив изме}{ёттгтуто границу населе}{гтого п\]}{1(та деревгтя []есоо:'1](}] .

увётом вкл1о!;ения в черту наоеленн0го ггун1('га дерев]]!я Бессо;-гк1.1 |]0]ч1Ф-1]}:}[0!.г}

участка с кадастровь.|в{ н0мер0м 43:12:340 | 43:841 гтлош1а.цьго 3 7 657 :св.ь,т;

- ото6раз}тв изменёнттуто 1рани11у г1асе;1енног|} 1}ункта дерев[{я Бесоолк:т ;

унётоьс вкд10чения в черту насе_т1снн0г0 пункта деревня Бсссо"цтси 38&{€}{]:}|Ф1'(-}

участка с кадастровь11\{ !10&4ерсэ&4 43:1?:34{}143:8,10 л]т0{|1;1]1ь1о 44 008 кв.ь1.:



- 0тобразив из]у!е!{ённ1'то гранит|у наееденного пушкта деревня |орвиха с

уиётошг вкл1очения в {1ерту }|аселенного ш)|Ёт]{та деревня |орвиха зе\,1ельного

учаотка с кадасщовь1м номером 43:1234$|43:584 площадь|о 40 08 ! кв.]\,{.;

2" [\ри пс)дг0т0вке прс}екта и:]ь,{енентзй в [ет,тераль1{ь1'"] план, отобраз}..1ть на

картах 1-енераль}т0г0 плана ].{овь]е гра}'и|1т' 1{аселе!1!.|ь1х шу1{к'гов:

- деревня Бессо;:кр: с указа|{ием фуг:кшиотталт*гтой зо}{ь} д.]'1я зе\,{е-ць1'10го

участ!(а Ё кадастровь1м }{омер0м 4];}2:340143;841 п.потт;а/{!.ю 37 65'7 кв.1{ -

3оЁ{а и:{диБиду6д5''ой >килойг застройки усадебгтого тр{ша {ж- 1 );

* деревня Бессолки с указат"1ие}1{ фугткттиональнойт з0нь1 д.}1я зе'$,1е.]1ьЁ10г0

}.частка с кадае:1'ровь1&{ гтоь{ер0м 43:12:340143:Б40 п]1оп_(адь}о 44 008 кв"м *

з0на и1.1дивидуа.)}ьной :килор1 застройки уоадебттого тип а (]к- 1 ) ;

- деревня Ёорвиха с указа}1ием функциона-т1ь}'той зонь: д'ц5] земельн0го учас1ка

с ;{адастр0вьть,т номером 43:1234Ф143:504 г'!.тто:.|{адьк] 40 081 кв.ь: * зо;1а

индивидуа"пьт*ой х<илой застрой;<тт усалебг:ог0 типа (ж- ]);

в прое1( ге измененттй в 1-.енерал ьньтй п-цп}.1 \'казать в текстово!-' чпсти

перечень земельнь1х )/частков. которь1е в1{л1о'1а1стся в г'ран{4[1у насе:-1ен}{0го

1тункта, с у1{а3ани*м катег0рии 3е&{ель) к к0т0рь{м.пла}{ируето'] 0т}1ести :]т}4

3еме.}]ьнь]'е учаотки, и щелей 1.1х г1лан1,{руемог0 использования.

3' 1-{одготовить шроект изьценений в 1-ен*ральньт'й план в п0рядке

уота}1овлен}10м действуто11{и м зако 
'{одател 

ь ст }] о:т4

4. |{осле подготов1{и г'.роекта и:*мег:егт:тй в [-е':;е1эальттьтй пл|}г{ наз1{ачи1},

публияттт,1е слу1па}{ия и соглаоо}]агь п,роек:] и:]метте}{ия в [егтера.пт'гтьт:} пла|1 с

[1равитегэьствоь{ 1{ировс:со:]т области с шросьбой дать 3&1(.]110110}{}1Ф.

5' |1осле г{о-тту{{е11ия всех необходимьтх сот';тасованртй утвердить г|рое](1]

измене1_|ий в [енералт,т'ть:й план на бли>:сайгшей !(ст:.:нинс:сой сельс:<ой !у:се.
6' Р{ап.равить указанньтй шр0е1{т изме11е1{ий в [еттер?!Б}{Б1}'1 п.цаш шосредство\''

иггфорптац}{Ф11{{0го взаим0дейотвия в филиал ФгБу (Фкп Росреестра}) п|)

(т+ровскот1 обдасти.
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|лава адмишистрадии

1{стининск0го рФльского по селетги;т
(ъ

9;...' /
!,1 {'

!Ё'4:|, {-{ Ё.Ё.Р1ванова
.,.'{

"!.с

]

}

/,
'/.-

Рекоьтенлуем д0 разра6отки шроекта |1л&н!1р0]зки об*спёъ1ить подъезд к

3ем6.тънь1м у{асткам пу-тём отр оительства (и;ти рем0нта еуш!ёству}оп{ей)

автомобильной дороги общего пользования до конца 3е1у1ельнь1х г!астков,

щи разра6отке }1р0$кта ш.}т&нировки' с0вмещённого с проектом мех(еван}1я

учить]вать у.]1иць1 и пр0ездь1' расг|оло)кеннь1е !|а смех(]{ьтх зеь1ельнь1х

}л.!аетках (лругих собственников).

[ан,ное рсшение вступ-ает в ёи'!у с ш{омента его ошубликования'



АдминистРАция к стининского сшль ского по св,л &ну1я
киРово-чвппцкого РАйонА киРовской оБлАсти

постАновлшнив

от 24.04.20]15 ф 26а

с.1(стинино

Ф назначении публиннь!х слу!ш аний

Б соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 ]\ъ131-Фз
кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, со статьями 28,з1, 46 [рая<данского кодекса Российской
Федерации' со статьёй 15 9става муниципального образования -(стининского
сельского поселения 1{ирово-9епецкого района (ировской области
постАнФБ"т1}1}Ф;

1 .Бьтнести на публичнь1е слу1пания:
1' 1'о разработке проекта изменений в [енеральньтй план (стининского
сельского поселения (ирово_9епецкого райо!та 1(ировской области понаселённь]м пунктам д.Бессолки, д. €орв,|ха. д. €андаловьт.

2. |1азначить проведение публиннь'* .'у-'" ий на06.05.2015.

-^]..--*:::"_ 
проведения публинньтх слугпани.й здание администрации

кстининского сельского поселения.
4. Бремя проведения слутланий - 15 часов.
5. Фтветственньтй за проведение публинньтх слутпаний главаадминистр ации 1{стининского сельского по селен ия ?1ванова €.Ё.
6. Ёе позднее 26.04.2015 опубликовать данное постановление в1'1нформационном бтоллетене 1(стининского оельского поселения(ирово-1{епецкого 

района 1{ировско й об ласти.
7. !твердить порядок унёта предложений и |{орядок участия граждан в

его обсуж дении. |{рилагается.
8' Ё{е позднее 08.05.2015 опубликовать результать1 публинньтх слутпанийв Р1нформационном бтоллетене 1{стининского оельского поселения

1{ирово -9епецкого района 1{ировско й о6 лаоти.
9. {анное ре1шение вступает в оилу с момента его опублико вания.

[лава администрации

1{стининского сельского г{оселения '/-/*2 €.Ё.1,1ванова



|

|

кстининсков свльсков посвлвнив
киРово-чвпвцкого РАйонА киРовской оБлАсти

пРотокол ]\97

0б.05 '2015
с.(стинино
публинньтх слуштаний
1. о разработке проекта изменений в [енератьньтй план 1{стининского сельского
поселения (ирово-{епецкого района 1{ировской области по населённьтм пунктам

д.Беосолки, д. €орвиха, д' €андатловьт

|[релселадель - €'[{.1,1ванова
€екретарь - €итникова €.Б'
[{рисутствовали: [лава админиотрации(,.|{Аванов4 специалиот _ €итникова (.Б.,
жители 1{стининского сельск0го поселен|1я_ 48 человек.
|1ублииньте слу1пания проходили в с'1(стинино. |1ублинньте слу[шания открь1ла глава
администрации Аванова €.Ё. и огласила тему публинньтх слу1паний, инициаторов их
проведения - Булдакова Алексея Ёвгеньевина' Багнер Андрея Бладимировича,
€ьтсолятина (онстантина Батерьевича' 3АФ к|{ервьтй !ортрансбанк> в лице 1|[иляева

[[4горя Битальевина (;:о доверенности), предложения по времени вь1ступления участников
заоедания, представила собя и секретаря публиннь1х слу1шаний _ специа;пиота €итникову
с.в'
поввсткА 3АсвдАА|\5:
Ф разработке проекта изменений в [енеральньтй план
1{ирово-{епецкого района (ировской области по

(стининского сельского поселения
населённьтм п}'нктам д.Бессолки,

л' €орвиха, д. €андаловьт
[1191]-1А]|14:
||4ванову с.н. _ главу администрации поселоъ1ия' котора5{ объяснила присутству}ощим с

какой цель}о проводятся публиннь1е слу1пания и объявила тему наотоящих олутпаний:

Ф разработке проекта изменений в [енератьньтй план 1{стининского сельского поселения
(ирово-9епецкого района 1{ировской области по ътаселённьтм пунктам д.Бессолки:
земельньтй участок с кадастровь1м номером 43 :12.3401:43:840 площадьуо 44 008 кв.м.;

земельньтй участок с кадастровь!м номером 43:|2:3401,43 841 площадьто 37 657 кв.м.;

д.€орвиха земельньтй учаоток о кадастровьтм номером 43 |2:340143504 площадь1о 40 081

кв.м.; д.€андаловьт земельнь]е участки с кадаотровь1ми номерами 43 |2:350|07:1"78

площадь}о 80 000 кв'м'',4312:350107:179 площадьто 57 001 кв.м.;
Б соответствии со статьей 46 [ралостроительного кодекса Российской Фелерашии по

данному вопросу необходимо провеоти публинньте слу1пания.

ББ]€1}[|14[{}}4:
|1оступило за}4ечание: подъезд к земельнь1м г{асткам с кадастровь1ми .номерами
43 |2:350107:179, 43 |2:3501:07 |78 возможен только при согласовании по землям,

находящимся в частной собственности. ,{анное согласование не предоотавлено; неполньтй

пакет докр4ентов от заявителя согласно |]2-Ф3
||редложено считать нецелесообразньтм присоединение земельнь1х участков с

кадастровь1ми номерами: 43:12350\07:1'18 площадь1о 80 000 кв.м.;43:|2:350107 |79

площадь}о 57 00} кв.м. к населённому шункту д'€андаловьт'
в ходе проведения лубличнь1х слутпаний от других присутству}ощих лиц иньтх

предложений и внеоений изменений и дополнений в проекта изменений в [енералтьньй

план 1{стининского сельского поселения 1{ирово-9епецкого района 1{ировской облаоти по

населённьтм пунктам д.Бессолки, д'€орвиха, д'€андаловьт 1{ирово-т{епецкого района
1{ировской области не поотупило. Р1ванова €.}{. подвела итоги публинньтх слутшаний.
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9тверАить проект разработки изменений в [енеральньтй план 1{стининского сельского

поселения 1{ирово-{епецкого рйона 1{ировской области по наоелённьгм пунктам

д.Бессолки: земельньтй утасток с кадастровь1м номером 43 |2:3401,43:840 площадь}о

44 008 кв'м'; земельньтй участок с кадастровь|м номером 43 |2:3401:43:841 площадьто

з7 65] кв.м'; д'€орвиха земельньтй г{асток с кадаотровь1м номером 43:1,2:3401;43 504

площадь}о 40 081 кв'м'; д.€анда-т:овь1 земельнь1е г{астки с кадаотровь1ми номерами

43:|2:350\07:1,78 шлощадь}о в0 000 кв.м.; 43 |2:350101 |79 площадь}о 57 001 кв.м.;

голосовА]1Р1: кза> -48 чоловек' (против) - нет, (воздержав1пихся)) - нет.

*{
11реАселатель:

€екретарь:

,иА^-/---_ €.Б.1'1ванова

€.Б.€итникова



\

[1тоговьпй документ

11ублинньпх (общественнь|х) слупшаний

[{ублинньте слутлания назначень1 |{остановлением главь1 админисщации(стининского оельского поселения 1{ирово _ т{епецкого 
района 1(ировскойобласти от 24,04.20|5 ф 26а

1ема публинньпх слупшаний о разработке проекта изменений в[енеральньтй план 1{стининского сельского поселения 1{ирово-({епецкого
района 1(ировской области по населённь!м пунктам д.Бессолки' д.€орвиха,д.€андаловьт

[нициаторьп публичнь[х слу|шаний : Булдаков Алексей Ёвгеньевич' БагнерА"др'й Бладимирович, €ьтсолятин 1{онстантин .;;*",''.' <|1ервьтй
{ортрансбанк> в лице 

'|1иляева 
АгоряБитальевина (по доверенности)

!ата проведения: 06.05 .2015,15.00 здание администр ации
ф п/п Бопросьт, в"т"есБн"'е 

"аобсуждение
|{'н.

рекомендации
|{редло

жения
и

рекоме
ндации
экспер

тов

|1редл

ожени
е

внесен

о

(подде

ржано)

|1рименание

о разработке г{роекта
изменений в
[енеральньтй план
1{отининского сельского
поселения 1{ирово_
9епецкого района
1{ировской области по
населённьтм пунктам
д.Бессолки: земельньтй

участок с кадастровь1м
номером
43:12:340143:840
площадьто 44 008 кв.м.;

земельньтй участок с
кадастровь1м номером



43 12.340143 841
площадьто 37 657 кв.м.;

д.€орвиха земельньтй

участок с кадастровь1м
номером
43 12:340143:504
площадьто 40 081 кв.м.;

, д.€андаловьт земельнь1е

участки с кадастровь1ми
номерами
43 12350107:1,78

площадьго 80 000 кв.м.;

43 12350107 179
площадьто 57 001 кв.м.;

подъезд к
земельнь1му

у{асткам с

кадастровьтм

и номерами
43 12:350107:

\79,

43:12:350107

178

во3можен
только при
согласовании
по 3емлям'

находящимоя'
в частной
собственност
и.,{анноле
согласованР1е

не

предоставлен
о; неполньтй

пакет

документов
от заявителя

соглаоно |72-
Ф3

присутствую

щие считают

нецелесоо6р

а3нь|м

присоедине

ние 3емель

нь!х участков
с

кадастровь!

ми

номерами:
43 12:350107

:178

площадь}о

80 000 кв.м.;

43:12:350107

:179

площадь}о

57.001 кв.м.
к

населённому
пункту

д.€андаловьт

|{редседатель

€екретарь
€.Ё.14ванова
€.Б.€итникова



16.\0.2015

кстининскАя свльскАя думА
киРово-чвпшцкого РАйонА киРовской оБлАсти

тРвтьшго созь[вА

Рв1пвнип

с. 1{стинино
]т9 3 1/128

- 
об''..'*ении и3менений в |енеральньпй план муниципального

образования (стининское сельское поселение (ирово-ч*.'*ц*ого 
района

1(ировской области

Ёа основании результатов публиннь;х слугпаний и закл}очения
|1равительства 1{ировской области <Ф согласов ании проекта генеральногоплана 1{стининского сельского поселения 1{ирово-9епецкого района1{ировской области> ]\ъ |з76-01-|2 от э.э..о}.аотэ,- руководствуясь[радостроительнь1м кодексом Российской Федер ации,(стининская сельская
Аума РБ111||4,|1А:

1' !тверАить изменения в [енеральньтй план мунициг|ального образования
1{стининское сельское поселение (ирово_9епецкого 

района (йровской
области.

2. Ретшение опубликовать в ||4нформационном бтоллетене 1(стининского
сельского поселения 1{ирово-9епецк 6 (ировской области.

[-лава 1{стининского сельского п0с
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АдминистРАция
кстининского свльского

посвлвни'1
с.кстинино' ул.советская д.в3,

(ирово-9епецкого района
(ировской области' 6 1 з01 2

[ел'/факс 8(в3з6 |)1 421 6

от /2 /| /.о|"' ]\9 /0/- 0.'-|/

Ёа

филиап ФгБу (Фкп Росреестра>
по (ировской области

Бьпписка из [енера..]1ьного плана муниципального образования <<|(стининское
сельское поселение 1{ирово-9епецкого района (ировской области>>

Ретпением 1{стининской сельской {умьт 1{ирово-9епецкого района 1{ировской
области третьего созь]ва от 16.10.2015 г..}ф31|128, утвер>т{день1 изменения в
{{-енеральнь;й план муниципального образования (стининское сельское поселение
(ирово-9епецкого района (ировской области

€огласно акцальной редакции [енерального плана, по (стининскому
сельскому поселениго дополнительно в границь] населеннь|х пунктов вкл}очень1
следутощие земельнь1е участки :

1. 3емельньтй унасток с кадастровь]м номером 43 \2:340143:840 площадьго
44008 кв.м. вклгочен в границу населенного пункта д. Бессолки (стининск0го
сельского поселения 1{ирово_9епецкого района 1{ировской области.

2. 3емельньлй унасток с кадастровь]м номером 4з |2".з40143:841 площадьто
37657 кв.м. вклгочен в щаницу населенн0го пункта д. Бессолки (стининского
сельского поселения 1{ирово-9епецкого района (ировской области.

3' 3емельньтй унасток с кадастровь]м номером 43:|2:340143:504 площадьго
40081 кв.м. вкл}очен в границу населенного пункта л. €орвиха (стининского
сельского пооеления 1{ирово-9епецкого района 1{ировской области

[лава администрации ..! , 1 /
1{стининского оельского поселения .' |{ / ,,. ,.с.;.''{ 
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