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в соответствии со статьями 45, 46 ]-радостроительного кодексаРоссийской Федерации, Федеральньтм законом от 06.10.200з .]\ъ 131-Фз
<Фб общих принципах организации меотного самоуправления в Российской
Федерации)' согла1пением о г{ередаче отдельнь1х полномочий по ре|,]ени}оБопросов местного значения в о6ласти градостр'".-,""'й деятельности

' от з0'12'2015 'п19 256 по (стининскому сельскому поселени1о' в целяхвьцеления элементов планировочной структурь1 на основании заявления
от собственника земельнь1х участков 1!1усс ихи\1а [митрия Басильевича оподготовке градостроительной документации по планировке территор ии вграницах земельнь1х участков с кадастровь1ми номера ми 43:12:34014!:827,
администр ация {{ирово_9епецкого района шостАнФБ[,{Р? 

:1" {ать согласие йуссихину {митрито Басильевичу на разработку
документации по планировке территории и проекта межеван ия в границах
3емельньтх участков с 1(адастровь1ми номерами 43:12:34014!:827 и
43:12:340141 :83 1

2. Рекомендовать }и{уссихину д.А..

\}:\)ооцлтеп{з[окументьА2016\|!роектьл 
планировки\йуссихин €унцьл\€унць ли 3!8273!83 1 .с|осх



2'\. Разработать документащи}о в сФответств|ти с действутощим
законодательством, заданием на разработку документации по планировке
территории ут представить на проверку в управления строительства и
земельно-имущественнь1х отно1шений администрации (ирово _ 9епецкого
района.

2"2. Фбеспечить подготовку документащии по планировке территории
для проведения публинньтх слу]шаний в {(стиАинском сельском пооелении т,1

утвер)кдения в г|орядке, установленном 3аконодательством Российской
Федерации.

2'3' 9тверя{денньте проект планировки и проект ме)кевания передать в

управление строительства и земельно-имущественнь1х отно1пени}-1

админисщации (ирово - 9епецкого района (1 экземпляр на бумажнопт
носителе и электронну|о версито) для внес енртя в информационну}о систем).

4. Бастоящее постановление вступает в силу со дня его официального
ощ,бликования.

[1ервьтй заместитель главь1 
':.,

обеспечения

1{стининского

градостроительной деятельности

сельского поселения"

администраци}о

постановление в €борнике осн0вньтх нормативнь1х

местного самоуправления (ирово_9епецкого 
района

[{ирово-9епецкого района.

3. 9губликовать

правовь1х актов органов

тл на официа.]1ьном сайте
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утвв,РждА}Ф
3аказчик

.!''::',--.'. !.8. \4усихину

соглАс0вАнФ
[лава ад}{инистрации
1{стининского сельского поселения

!(.3. Боробьев
,, ',:А> '- 2016
м.п.

Бид докуме}{тащ!{и {!!роект шлашп{р@вки с шроектом ме)кева}{шя в составе проекта
шлашир@вк!{ ш градострФительнь[мш шлашам[{ земельнь!х

участкФв в составе шроекта ме)кеван!{я террштори}"{ земельнь|х

участков с кадастровь!ми шомерами 43з|2:340141:827 ?!

43 з12 :3 4Ф]'4} : $3 !" в !{стиш шшском сельском поселен и |[

!!"3аказчик \:1усихин .[митрий Бас ильевич
2.Разработн*ак
документащи!{

|[о договору подряда с зак,вчиком

3.0снование для раз-
работки докумештащии

|1оотановление администрации 1{ирово-т{епецкого района кФ

разра6отке документации по планировке терр!]тории земельного

участка о кадастровь|м номером 43:\2:340141-:827 и
43з12$4Ф\'41:&31' в БстинишскФм сельском шоее.[{ешп{и от
2з.09'20\6 ш 650)

4"Фбьект шланировкш 3емельнь:й участок с кадастровь|ми номерами 43з12:340141:827 и
43з1234Ф1'4!:$3!',разре1пенное использование: для м€[поэт€[кная

}килая застройка (индивидуальное )килищное строительство'

размещение дачнь1х домов и садовь1х домов) согласно генерального
плана 1(стининского сельокого пооеления' утвер)кденого Ретпением
(отининской сельской .{умь; от 02.06.2011 лъ 221104 кФб

утвер)кдении генерального' плана мун}1цип€ш1ьного образования
1{стининское сельское поселение 1{ирово-9епецкого района
1{ировской области> с изменениями от. 06'06.2014 },{9 17167, от
1 6. 1 0.20 1 5 ]{р 231 | \28.

5.0схдовшьпе требовапхия к
еоставу' содер2каши!о и

форме шредставляемь[х
материалов

|1роектирование вести в соответствии с главой 5

[радостроительного кодекса РФ, статьями 79,20 3акона 1{ировской
области кФ регулировании градостроительной деятельнооти в

1{ировокой области> м44-зо от 28'09.2о06 и региональнь1ми
нормативами градостроительного проектирования (ировокой
облаоти, утверхценнь1ми постановлением ||равительотва области от
14.10.2008 ]ф149/418.
|[роект планировки разработать в составе:
-ооновная насть (подле:т(ит утвер:кдениго)
_материаль] по ее обооновани*о
Б осшовтяую часть проекта планировки вк.'1}очить:

- черте)к планировки территории, на которь1х отобра>катотся:

а) краснь{е линии) другие лу1|1ии градоотроительного

регулирования (на основ]{ом черте)ке проекта планировки
территории с разбивонньтм черте)ком краснь|х линий дол)кнь|
оодерх(аться обозначения координат поворотньпх тонек);

6) линии, обозначатощие дороги' улиць1, проездь{, !|инии связи'
объектьт и}'кенерной и щанспортной инфраструкцр;

в) границь| зон планируемого размещения объектов социально-
кульцрного и 1(оммунально-бь:тового ' н€вначени'|, инь|х объектов
капит€шьного отроительства'
- полоя(ения о размещении объектов капит;шьного строительотва

\):\)оошгпеп1з\[окументь:\201 6\|{роекть: планировки\[олодггица €унцьт\техзадание 1[]ипилов [ о.цодница €1'ншьт. с1осх



местного значения' а так}(е о характериотиках планируемого
разьитр1я территории, в том чиоле плотности и параметрах застройки
территории' и характеристиках развития систем социа,тьного'
транспортного обслу>кивания и ин)кенерно-технического
обеспечения, необходимь|х для развития территории.

в состав матершалов шФ обосгповапдшпо проекта 11ланировки
территории вк.,!1очить материаль] в графинеской форме и
пояонительну}о записку.
\4атериальт по обосновани}о проекта планировки территории в
графииеской форь,:е долхшБ1 содер}1(ать:
а) схему располо)кения элемента планировонной структурь]

территории;
б) охему иопользования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
в) схему организации улично-дороэкной оети, которая мо)кет

вк.]1!очать охему размещения парковок (парковонньлх мест), и схему
дви}1(ения транспорта на соответствующей территори и ;
-(в-ь:ездьт на центральнь|е автомобильнь!е дс\роги соглаоовать с
собственниками автодорог и 1{ирово-9епецким [Р1Б/{А)
в) схему границ зон с особьлми условиями иопользования

территорий: охраннь{ь санитарно-защитнь|х зон' водоохраннь!х зон)
3он охрань1 источников питьевого водоснаб)кени'!, зон охраняемь|х
объектов' инь|х зон, устанавливаемь|х в соответствии с
законодательством Российской Федерации ;

г) схему вертикальной планировки и ин}(енерной подготовки
территории;

д) инь1е материапь| в графинеской форме для обоонования
полохсений о планировке территории.

!{ояс*а шууаель у{{[я 3 а|1 11ск0'в составе матери:1лов по обоснованито
проекта планировки территории дол}(на содер)кать описание п
обоснование полох(ений, касагощихся:
-определени-'[ параметров планируемого строительства систем
социального' транспортного ббслуэкивания и ин)кенерно-
техничеокого обеспечения, нообходимь1х для развития территории;
-за|'{ить| территории от нрезвьтнайнь;х оичаций природного и
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской
обороне и обеспечению пох(арной безопасности.
[{роект планировки территории является основой для разработки
проекта мея(евания.

Б соотав у0роекуу!Ф,]у!еа{сева|!|'я территории вк.,1}очить черте)ки
межевания территории' на которьтх отобразить (о координатами
поворотнь|х тонек):
- краснь1е лини'\ утвер)кденнь!е в составе проекта планировки

территории;
- линии отступа от краонь1х линий в целях определения места

дощ/стимого размещения зданий, строений и сооружений (линии
застройки);
- границь: формируемьпх земельнь[х участков, подле)кащих

застройке объектами капита.]1ьного строительотва;
- границь| земельнь1х участков линейньлх объектов;
- границь! зон публиннь1х сервитутов.

в составе проекта ме)кевания территорий ооуществить
подготовку градостроительньтх планов земельнь]х учаотков.в составе градостроительного плана земельного участка

иць{ земельного
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- границь| зон дейотвия публичнь1х сервицтов;
-минимальнь!е отступь1 от границ земельного г{астка в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которь|х запрещено отроительство
зданий' строений' сооруэкений ;

-информация о градостроительном
разре|шенного использования земельного
принять!ми правилами землепользования
сельского поселения'
-границь| зон планируемого размещения

отроительства для муницип.1льнь1х ну)кд;
-заполненная форма градостроительнь|х

регламенте и видах
участка в соответствии с
и застройки |{стининского

объектов *,'''-""'.' ]

планов зе\{е'1ьнь1х

ее по_]гот[)вк]1

разработнтткох:
п;1ан11ровк!{ с

ков
€остав, содер)кание исходной информации' сроки
устанавлива1отся соответству!ощим договоро[1 с
документации по планировке территории (проекта

7" !,}ереиешь оргап{Фв
местшФго самФушравле_
}!и'}' согласФвь[вак}щих

дФкумештащ[{к)

м межевания
|1осле разработки документации, она предоставляется в от.]е-1
строительства и архитекцрьт администрации района на проверк}' на
соответствие требованиям, определеннь!м действу+ощим
3аконодательством. |1роверка осуществляется в течение 30 дней.
|{о результатам проверки орган местного самоуправления в течение
7 дней направляет документаци}о главе админ|1страции
(стининского сельского поселения на утверхцениё или отк.|тоняет ее
на доработку.

|{роект планировки территории с проектом ме}(евания' до их
утвер)кдения' подле)кат обязательному раоомотрени}о на публиинь;х
слу{ланиях
|1орядок организации и проведения публиннь!х слу1паний по проекту
планировки территории определяется уставом 1{стининокого
сельского пооеления.

8 целях соблтодения права человека на благоприятнь|е условия
}кизнедеятельности' прав и законнь!х интереоов правооб"падателей
земельнь|х г{астков и о6ъектов капит'шьного строительства
щ'блинньте слу|пания по проекту планировки проводятся о участием
гр'}кдан, прох(ива}ощих на }ерритории' применительно к которой
ооуществлена подготовка проекта ее планировки' правообладателей
земельнь|х учаотков и объектов капит€шьного отроительства'
располо)кеннь1х на указанной территории, !001{, законнь{е интересь]
которь]х могут бь:ть нару1шень| в связи с реализацией таких
проектов.

|1ри проведении публинньтх слутланий по проекц планировки
воем заинтересованнь|м лицам дош1(нь1 бьтть обеспечень1 равнь|е
возможности для вь'ра)кения своего мнения. |]о итогам публиннь:х
слугпаний оформляетоя протокол.

3аклточение о результатах публинньлх слугпаний подле)кит
опубликованихо в порядке, установленном для официального
ощ'бликования муницип€ш1ьнь!х правовь]х актов, иной официальной
информации, и размещаетоя 11а официальном сайте пооеления (при
наличии официального сайта поселения) в сети ''Р1нтернет''

[рок проведения щгблинньтх слуш-таний со дня оповещения
:кителей муниципального образования о времени || месте их
проведения до дня ощ'бликования зак.]т}очени'1 о результатах
щгблинньтх слу:паний определяетоя уставом муницип(}пьного
образования и (или) нормативнь1ми правовь1ми актами

вительного оогана цип2шьного ния и не мо)кет

6. 0остав, содерж{анше
исходной ипаформащии,
срФки е8 шФдготФвк!{
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Ёе требуется

-при разработке проекта планировки и проекта ме)кевания учесть
существу}ощу}о в населенном щ,нкте планиро во чну}о структуру
- обеспечить опубликование основнь{х поло>кений докумонтации по
планировке территории до у\ после утвер)кдения в средотвах
массовой информации

.' э'"-#'>

8. €остав
проведения
ектпь|х

и порядФк
предшро-
паучшФ-
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исследовательских работ
|| ||н}ке}!ер!{ьпх
ггзь:сканий
9. ![ньпе требования *\'

\'словия

- экземпляр (на бумшкном. носителе и в электронной форме)
у-твер)кденной документации по планировке территории подле)кит
безвозмездной передаче в отдел строительотва, архитекцрь! и
>кизнеобеспечения администрации района для размещения в системе
информационного обеопечения градоотроительной деятельнооти и
для ооуществления контроля за ее реализацией в составе,
определенном р.шделом у11! €Ёи|{ 11-04-2003 к}4нотрукция о
порядке разработки' соглаоования, экспертизь{ и утвер)кдения

ительной документации)

|1о-]готовлено:
3 аьтеститель заведу}ощего управлением отроительства
!{ архитекцрь] администрации района,
г._тавньтй архитектор Б.Б. 1{реотьянинова

бь:ть менее одного меояца и более трех йесяцев.
Фрган местного самоуправления поселения направляет главе

администрации {{отининокого сельокого поселения подготовленну1о
документаци}о по планировке территории, протокол публинньтх
слугпаний по проекц планировки территории и заю.1!очение о
результатах щ;блинньлх слутпаний не позднее чем через пятнадцать
дней оо д1{'{ проведения гц6линньтх слутшаний.

[лава админисщации !(отининского поселения с учетом
протокола публинньтх сщгхпаний по проекту планировки и проекту
ме)кевания ла заклточения 'о результатах публиннь:х олутшаний
принимает ре1||ение об утверхцении документации по планировке
территории или о6 отк.,1онении такой документации и о направлении
ее на доработку с учетом ука3аннь!х протокола и 3ак.'1}очения.

!тверхценная документация по планировке территории
подле)кит ощгбликовани:о в порядке' установленном для
официального опубликования муни ципа'1 ьнь!х правовь|х актов, и но й
официальной информации' в течение семи дней оо дня утвер}{{дения
указанной документаци|\ и размещается на официальном сайте
муниципального образования (при наличии официального сайта
муниципа.льного образования) в сети''йнтернет',.

Ба основании документации по планировке территории,
швер)кденной главой поселения' представительнь:й орг'" йес'"о.о
самоуправления вправе вносить изменения в правила
землеполь3овану|я и засщойки в части уто.!нения уотановленнь|х
градоотроительнь!м регламентом предельнь{х параметров
разре|!]енного сщоительства и реконотрукции объектов
капит'}льного

т}:\!осцпеп1з[,окументьт\201 6\|!роекть: планировки\[олодница €унцьт\техзадание [|!ипилов [олодница €унцьт.0осх


