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публичнь]х слу!т]аний

[ата проведени я'' 77 итоля2019г'

Р1есто проведения: администрация (стининского се'[ьског0 г!оселе|{ия

(ирово-9епецкого района 1{ировской области

11рисутствовал1|: [лава администрации Боробьев !{огтсгат;'::рт'' )ду|1!Ао}]и!1'

специ1ш1ист - €итникова €ветлана 3икторовна. }!{ители 1(стинргнст<о:'о сельс](ого

|1оселения'

Бсего 11р[|су'гствовало: 43 челтовека'

11]эедсе;датель - (.3' Боробьев

[е:<ретарь с.-'Б. 0'итникова

!1ницрлаторьл публив!{ь[х с'!|у !пал*рпй :

3луарловин, 9есноков Роман !митриевин,
[Флия Александровна, {ерняткин [еннадий

(-)стштин Биктор Александрович'

поввсткА зАсвдА}{11{{:
1.Рассмотрениепроектаизмененийв[енератьньтйпла]]},'унициг|а.'1ь]1ого

образования 1{стининокое сельское поселение 1{ирово-9епецкого 
. ч':',^ 

1{гтровсгсой

облас'ги, утвер}кденньтй ретпением (стининской сельокой [умьт о'г 02'06']01|_г\г! 22|||4

((0б утвер)1(дении [ет.геральгтого плана му}{иципа-'1ьного обра:;ован;'; г; (стр:т*инстсое

ссльск0е г1о0еле!1ие (ирово-!{епецкого райотта (ировской облгас'гр;;, г0 Р|']!у!0}:01{1'{ям'1 от

0().06'201_{м1 7,61' о,т 16.10.2015 лъ 31/128. от 19.08.2016 ш!з9/177' с;; ]8';';7'2017 '}'г!

'18 2!6' о: 28.()6.2()18 ,{ч()9,'61 ):

1 .1. }] части 1 кйатериа!'1ь1 г1о обоснованитол:

1.1.1.вподразделе6.3.раздела6кАнализкатегорийземе,!},}(сти;+инс;<ого
сельс1(ого поселения и изменение границ населённь1х пунктов):

1 .1 . 1 .1 . }аблицу 6.3.1 . излох(ить в следу}ощей редакции
'{аб'сшца 

^9б'3 
/'

л! 2010 г.
Ёазваглие категории земель

хд7г:

11 3ем.тти с/х назначения. в т'ч' 5.з2

глава администр:1ци}'1 _ !3ороб+'сг; 1(от;с'гат: гггл;

1{адочников Ёиколай \4ихай.;товг;т. [{1у';ов;:

Басильевич. директор 980 '<Бстсход |{8|{л

2 : 3ем"трг гтасе:тётгг;ьгх пу1_1ктов

3епц;тр: [1ром ь11л-]1ен нос'1 и "

' энергетик}1. транспорта'

]'б'р',,, и иного специа''1ьного
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;/ -цесного фонда 5.14 5,74 1-1 :.7+ 5. 7-1

6 1 3емлти вод

1 .1 .1.2. {ополнить словами следу}ощего содержания:

кБ таблице 6.3.8 представлень1 сведе1тия о земель1{ом участ|(е. !]!{.'11очаемош1 в

граР{иць1 насе.]|ег1н0го пункта 1{стининского сельского поселе1'{ия 1{ирово-9ег{ец|{ого

района 1(ировской области дополнительно к ранее вкл1оченнь!м. в раш1ках }{астояш1его

и:]1т{с1]е}{ия 1-еттерс:-тьного плана 1{стигтинского с'ельского лоселег{ия в !019 го;цу.

7'стб.з'ьтца б

()1

.)

;ш9
г1/ п

:

Ёасе-
леннь;й
пу|{кт

с. 1(сти-
нино

1{адастро-
вьгй номер
земельного

Функциональ-
ная зона/

категория зе-

ме;ть ] вид раз-

реш]е}1ного ис-
пользования
до в}!есе!{ия

изменений в

генеральньлй
план

Функшио-
на.'!ь|'{0е на-

зна!1ег1ие

зонь! г1()с]1е

внесе*{ !! я

и:]]\{ег]с] {!-'1|.! в

генерш;ь:ль;й
г!ла}|

36

тБй;:
] леш зе- !

| мель-
] г]ого ;

! унаст;<а|

1|11

||ло

участка
}

0,1 500:13: 1 2:34014
2: 1 564 эта)!(ного

;дсилицного ]

стооите'] ь-

с'г1]а {к{]-1 ].| ) 1

на зем.'1ях

:{асе:';ёгтт:ьдх

г1у}] !{1'о в |

1

!

1!11

Бьттпе указанньтй земельньтй г1аоток' вкл}очаемь1й в границьт насе;:ёгтного пу11кта

с. }(стинино^ зарос древесно_кустарниковой раотительностьго' вос{1роизводство

плодородия являетоя экономически не целесообразньтм. 8дна из с'горог| земельного

участ1{а является 11родолжением пер' йолодё>кньтй'

Б.л'аблице6.3.9представлеЁ]ь1основнь1еоведенияобизмененг;ифункши.0наль1{ь1х
зонвотно1шенииземельнь1хучастков,располоя{еннь1хзаграницаминаселе1.11]ь1хпун](тов
!]а 1ерритории !(с.гининского сельского поселения' в связи с ттеобход}1ш1ос'ть1о !4змене}{ия

}1х |(е-.|ев0[.о на]начен 11я и |.ланируемь1м переводоп,1 из одной ка1'егор}'11'1 :]е\'1е]|ь }] ,|1руг}'}0' в

ра[,1ках настоящег'о изменения [енерального плана 1(отининс;(ого се'|ьск0г0 поселен{'1я в

2()1 9 : ол1''



.)\ч

п|п

7-аб'тътъ7а б 1.9

Функциональная](атегор'"."'"-74'у'-^ш',**,1,о"{-в'д_(адастровь;й
номер

земельного

участка

-13: 1 2:3-101'12:

2108

11лощ
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0.0з 0
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)ункциона"'1ьная 
](ател 

ория земе.]!ь (;у:;кшг:оьла:ьное1 в*_ :зоны 
1 назначение зо|!ь! пос.1е в!!есения | разрешён ]атегория земель! изменений в генераг1ьньдй:.;.да:..д !!ог0 

].' вид ] !{спо;! ь3о 
1

р:шре|ленного ] *,"',, 
]использования | зс\1е-!ьно

::":::"::::: 
1 '" 1и3менении в , учас.| ка 1

генеральнь;й 

]! 
|ц! ! !\ц 

{ллан |:ъ*', ''"*, з.*". 
"Рсл''-'.1.,',,,,сд'::. 

,нсР:т:и- 1 ,'* _]

] ,.'. 
'ра"с.о[]1-а. 

св':]и" |)ад|,|о}]е1]{а-] гкол 6.3; 
]

1ния. 'ге'|ев!.1де!]].1я. иг;:с|;с.;1эм:агг;к;,:.] 
|

земе-!ь дл'! 0бес!!е9е!!!,1'! ;(с)ц]\414|{€-' 
1

1 
ской деятельности. 3емель ,,боро-| 

]

| 
нь:. безопаснос1 и !! земе.'!ь ",о'| 1

] специ€шьно! о на3}!ачения ]

зона/ 
] назнанение зо[{ь! пос'г!е вг!есения ] раз1эегшен.'"']Р]]''емель] изменений в генерапьнь:й л':;таг-* 

] _::::
;}.1спользо

р:шре|ленного 1 *,"',,

3емельньтй участок с кадастровьтм номером :13:12:340142:2108. за11..11анирован д'.|я
строительства вь11ш|(и сотовой связи'

в ::аблице .]\ч 6.з. 1 0. [енер:ьтьного плана 11редстав.]1ень1 п'{о1'цади гтаселённьгх
п-у]|](]'ов (стининского сельского посе!1ения.

?аб.,:тст1а'у9б. 3. 1 о.

'\! п/п Ёазвания населённь:х
пунктов

-|{лоща11ь, г::

село 1(стинино 5в 1,2145

2
деревня Бессолки 9з '2151

-) деревг1'| Больтшие Бесселята 24.6|зз

4 [[одстанция кБятка> 42,6191

5 деревня [лутпиха 8з.685з ;

деревня [олодница

{ср€бн, ,_{0}кд€в . 1 4.] о()
9 деревня Ёргпи 46.8548
10 деревня 3вени 125 .317 5
! деревня 1(обели 64,4звз
12 починок 1{опосовский э-'/-'|''
[3 : тосёлок (стининского дома

отдь{ха
/./э-/э:6

11 деревня 1(узнець; 1.242\)
1 5 деревня (улига 92.0213 |

11

[1осёлок |!олойский 1 5,0015
69. | 20в
27.6548
! !{.6696

239.926-5]

16 деревня |атьттли
)к. отанция [{олой

}1очинок €оснино

1в

3,048 8



вня сунць! 06 )1())

ма 973 км

1.2. в части 2 <<|{оло;кения о территориальном п]|анирова!{ии)):

|.].1. } {аишяе}{ование раздела 2 изло>т<ить в следу1ощей реда;сл-1игт:

<< 1 1 е рвоо иереднь1е градострои1]е.']1ьнь;е меро] 1рия1'ия).

|.2.2. |1угткт 2.5.,4. <<[азоснабжение) по/{раздела 2.-5. <,Ра';вр:;'г:с ин;<енерг:ой

инфраструктурь1) раздела 2 <[1ервоочереднь]е градостроительг!ь]е ]\,{ероприя1ия)) допо.]1нить

словами следу1ощего содер)кания:

к|}еренень планируемь1х к строительству объектов местного значени'] п(-)селег!ия в

области Ёазоснаб:кения)

Ёом
е|)

:: /::

Ёаип:ег:ование объекта

| |-азог;ровод ш1е)!{поселковьтй на

с. Бурмакино до д. [лугшиха на д.

Бргши д. [олодница-
п. (стининского дома отдь{ха 1{ирово-

9епецкого района (ировской области

1.3. !твердить, прилагаемуто к [енера-т|ьному пл.ану муниципа|1ь.г1о1'о об1;азования

(стигтинское сельское поселение карту' в новой редакции, сог'!ас1-{о при'!о)кеник)'

2. Рассмотрение проекта 11равил землег1ользования т': зас'гройлси 1{сги:тинского

сельского поселения 1{ирово-9епецкого района 1{ировскрй в новой ре,|1ак1{{'1]'1 '

8 с:: о ва:пр: е д'|я !|ро веден ия г:уб.лпи нньл х с..:лу :ш агл глй :

11уб-гтинньте слу1шания проведень1 в соответствии с (онсти:уг\ией })оссийс:<ой

Федерации. Федеральнь1м законом от 2с).|2.2004 ]']9 191-Ф3 кФ введет{р1и в дейс'гвие

[радостроительного кодекоа РФ), [радостроительнь1м кодексом РФ' Федератльнь:м;

законом от 06'10.2003 года ]\ч 1з1-Фз <8б общих принципах ор1';1низа11!1}1 
^''естно1'о

сам0у[1равления в Российской Федерации>. }ставом му}1ици11ш1ь}1о1 () обр:вовагт;тя

1{с.гргнинское сельское поселение 1(ирово-{епецк0го района 1{ировс:<ой 
-, 

области^

]1с;;;о;<ением о публтинлтьтх с'|у11]аниях в п'1у]1иципальном образоваг*гти: (с'гининское

сс]1ьское г1оселение 1{ирово-9епецкого района 1(ировской об-':ас'; рт- у'[ вс]]){(ден|1ь1м

ре!{1е1{иеш1 }(стининской сельской.{умьт 07.11.2005 ш9 01108 (с изменег:и',{|у1и о1 1!'0з'2009

]х[р 08|37; от 10.()9.2014 ш9 19|]7, от 04'09.2015 ш9 з0|122' от 2().0].2()17 ,ч9 '}5/198- от

]в.02.]01 8 ш906]4,+)' 11равилтами земле11ользования и зас':'ройк*а !{}'1{}'1||Р[!]а1ь11ого

образования 1(стининское сельское пооеление (ирово-9епецкого ]у1униц!'1}1ш1ьг1ого района

1{г:ровской области. утвержденного ре1пением .1{стиниь]ской се]тьст<ой !умтьт от 2 [ ' ] 1 '20 } 6

.]$р41 / 1 !]6: поста}{0вления кФ проведении публич!_1ь1х слутпаний по |11]ое!{т!' внеое{']]4я

изменений в ['енеральньтй план у1' проекту |1равил зем'{епользовани'1 и застрой;<и

муниципш1ьного образования 1{стининокое сельское поселение кирово-чепе11кого района

(ировской области> от 20.05.20 ] 9 .]ф 21, публикации извеще11ия о пр0веде'1ии публингльлх

3гдд

трансп0ртируем
ого газа и

Р-().6 й[1а

3рдд

расп0'|о}ке{!
ц'!

рабо.псс дав.'!е|! ие
в газ0пр0в0де' 

; трубогл;лс-:вс;

1дай||а
11риродньлй газ 1 11о]{зсм:;ь:г:]



олу1шаний в информационном бтоллетене от 20.05.2019 ]ф 55. официальном на сайте

}1[].т : //1<зт| п|по- з]э. гг:

слу1шАл}1: [лаву администрации - Боробьева 1{.3.

Б ходе обсу>кдения вопросов' вь]несеннь|х на повестку публиннь{х олу1ша*'тий^

замечаний и предло)кений от г{астников публиннь{х олу1паний не г{оступал0.
Рвш|1.[||4:
Рекомендовать главе муниципа_'{ьного образования (сти;*инс1{ое сельское

поселение (ирово-9епецкого района 1{ировской облаоти направить вь]1!еуказан1{ь]е

11роекть1 на рассмотрение в 1(стининск)'}о се-|1ьскуто !уму.
!

голосоБА"||}1:
|1о первому вопросу: (за) - 43 человек) (против) - нет) (воздержав1шихся)) - нет.

|{о второму вопросу: (за) - 43 человек, (против) - нет, (воздержав1пихся) - нет.

|1редседатель: 1{.3. Боробьев

0етсретарь , ь{- [.3. (и'гникова


