
кстининскАя свльскАя думА
киРово_чвшвцкого рдйонд киРовской оБлАсти

чвтвв,Ртого созь!вА

Рш1швнив,

29 08 2019

с. 1{стинино

0 внесении изменений в !-енеральньпй план ш1униципального
образования (стининское сельское поселение !{ирово-9епецкого района

(ировской области

в соответствии со статьями 24, 28 фалостроительного кодекоа

Российской Федерашии, Федеральньтм 3аконом от 06.10.2003

ш9 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Федеральньтм 3аконом от 21.12.2004 ш 172-Фз

<Ф переводе земель и{1и земельнь1х участков из одной категоррти ь другу}о),

3аклточения |7равительства (ировской области от 25'07.20|9 ]\ъ 5984-08-09

кФ сош1асовании проекта внесения изменений в [енеральньтй план

(стининского сельского поселения (ирово-9еп€цкого райотта 1{ировской

области>, !ставом муниципального. образования 1(стининское сельское

поселение 1(ирово-({епецкого района 1{ировской области, ре1шением

1{стининской сельской Аушьт от 07.11.2005 лъ01/08 кФб утверх{дении

|1оло>кения о публинньтх слу1шаниях 'в поселении) (с изменениями от

11.03.2009 ш 08|з7, от |0.09'20|4 ]\ъ |9177" от 04.09.20|5 ль 30|\22; от

20.03 .201'| ]\ъ 451198, от 07.|1.20|.7 ш9 02713; от 28.02.2018 ш9 06/44), сфетом

протокола публиинь!х слутланий по проекту градостроительного ре1пения'

зак-'т}очения о результ€шах публииньтх слутпаний г1о проекту

градостроительного ре1шения 1{стининская сельокая Аума РБ111}}{-]1А:

1. Бнести изменения в [енеральньтй план муниципального

образования 1{стининское сельское поселение 1{ирово-9епецкого района

1{ировской области' утвер)кденньтй решением 1(стининской сельской !уиьт от

21|10з



02.06.201:|!{у 22| |04 кФб утвер)кдении [енерального плана муниципального

образования 1{стининское сельское поселение (ирово-({епецкого района

1{ировской обдасти> (с и3менениями от 06.06.20|4!{у|]167, от 16.10.2015

м31/128, от 19.08.2016 ]\р39/177, от 28.07.20];7 ш9 481216, от 28.06.2018

лъ09/б 1 ), согласно прилохсенито .]\р1 .

2. Ёаименование карть1 <(арта границ населеннь1х пунктов и

функцион:}льнь1х 3он)) излох(ить в новой редакции: <1{арта планируемого

размещения объектов местного значения поселения. 1(арта границ

населеннь1х пунктов, входяш{их в состав поселения. (арта функционапьнь'х

зон посе'{ения), угвердив ее в новой редакции, согласно прилоясенито ]\ч2.

3. Ретпение опубликовать в 14нформационном бтоллетене (стининского

сельского поселения 1(ирово_9епецкого района 1{ировской области и на сайте

(стин инского с ельского по с еления [: {{р : 74< з1{т: !п о _ зр. гъ'т

4. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня его опубликования.

[лава 1(стининского сельского ьев.



|{рило>кение ]\гч 1

к ре1пени}о 1(стининское сельскот],{умь;

от 29.08.20 19 ]\гч 2 1/103

|с1змененця в [енеральнь'й план
|(сгп цн цнскоео сельскоео посел ен ця

!{ ш р о в о-ь! еп ецкоео р а й о н а к ц р о в с ко й о6л а с гп ц

!.1. в части 1 <Р1атериаль1 по обоснованию>>:

1.1.{. в подр:шделе 6.з. раздела 6 <<Анализ категорий земель 1{стининского

сельского поселения и изменение границ населённь|х пунктов):

1 . 1.1.1 . 1аблицу 6.3.1. излоя{ить в следу}ощей редакции
7аблшо1а 

^Ф6.3.|.
л}
п|л

}[азвание категории земель
2010 г. 2013 201 8г. 2019г. 2025г.

|1логцадь, ть!с.га
3емли с/х назначения. в т.ч. 5"з2 4.272 4,15 4. 15 4.26

2 3емли населённь|х пунктов 1 .18 1"873 1"90 1,90 1,885

-) 3емли промь11шленности"

энергетики' транспорта"

обороньт и инот'о специального

назначен!.{я

0.49 о.,49 0,58 0,58 0.49

4 3емли особо охраняемь!х
территорий

0,04 0,04 0.04 0"04 0.04

5 3емли лесного фонда 5,74 5.,74 5,74 5,74 5.7 4

б 3емли водного фо''да 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

7 3емли запаса 0.51 0"51 05 0.5 05

| . | . | .2.,{ополнить словами следу}ощего содер)кания.

кБ таблице 6.3.8 представлень1 сведения о зейельном участке' вкл}оча9мом в

границь! населенного пункта (стининского сельского поселения (ирово-{епецкого района
(ировской области дополнительно к ранее вкл1оченнь|м, в рамках настоящего изменения

[енерального плана (стининского сельского п0селения в 2019 году.



|10татца 6. 1.&

л9
п|п

Ёаселе
нньлй
пункт

1{адастров
ь;й номер
земельног
о участка

[{лощад
ь. га

Функциональн
ая зона|

категория
земель / вид

р!шре!ценного
использования
до внесения
изменений в

генеральньтй
план

Функциона
льное

назначение
зонь| после
внесения

азменений т

генеральнь|
й план

Бид Рладеле..1
разре1{]енног 1 ц

!о вемельн
!

использован 1 ого
!ия |унастка
1земельного 
!

!

участка !

1 с.

1{стин
ино

4з'|2 з401
42.1564

0,1 500 3она
сельскохозяйс

твенного
использовани

я|
земли

сельскохозяйс
твенного

назначения/

3она
малоэта)кн

ого
)килищного
строительс

тва
на землях
населённь;
х пунктов

Аля !9есно!-
|{ндивидуальн] ов Р.[

1ого !

!

;килищного 
]

1

строительства!
(код 2 1) 

]'1
!

!

!

1

!

Бьттпе указанньтй земельньтй участок, вкл}очаемьтй в границьт населённого пункта

с. (стинино, зарос древесно-цстарниковой растительностью" воспроизводство

плодородия является экономически не целесообразньтм.' Фдна из сторон земельного

участка является продол)кением пер. йолодёхсньтй'

Б таблице 6.3.9 прелставлень| основнь1е сведения об изменении функциональнь1х
зон в отно1пении земельнь1х участков, располо)кеннь1х за |раницами населеннь|х пунктов

на территории (стининского сельского поселения, в связи с необходимостьто изменения

их целевого назначения и планируемь1м переводом из одной категории земель в другую, в

рамках настоящего изменения |енерального плана 1(стининского сельского пооеления в

2019 году.



|аблттца б. 1.9

3емельньтй участок с кадастровь1м номером 43'.\2.3401'42'2108, запланирован для

строительства вь11пки сотовой связи.

в таблице ]\! 6.3.10. [енерального плана представлень1 площади населённьпх

пунктов (стининского сельского поселения.
. 7'ст(;лап1а м6.3.10.

]\} п/п
Ёазвания населённьпх

пунктов
11логцадь, га

село (стинино 581.2145

2 деревня Бессолки 9з"2757

)
-) деревня Больтпие Бесселята 24',61зз

4 11одстанция <Бятка>> 42.6784

5 деревня |лугшиха 83,6853

6 деревня [олодница )79 9)65

7 деревня |орячевщина 22,5868
8 деревня .[охсдевь; |2.з867
9 деревня Рртпи 46.8548
10 деревня 3вени |25'з775
11 леоевня 1{обели 64.4з8з
\2 починок 1(опосовский )./) /.э

13 посёлок (стининского д0ма
отдь|ха

27з,7з28

14 деревня (узнець; 7.2429
15 деревня 1{улига 92.0281
16 деревня .|1атьттши 9,1 866

\7 )1(. станция |{олой \7,6\12
18 |{осёлок |[олойский 15,003 5

19 деоевня €андаловь: 60,1208

]ь
л|л

(адастровь:й
номер

земельного

участка

|{лош
адь'
га

Функциональна
я зона|

категория
земель / вид

р'шре1|]енного
использования

до внесения
изменений в
генеральньтй

план

1{атегория земель
/функциональное назначение

зонь1 после внесения изменений
в генеральньтй план

Бид
разретпё
нного

использо
вания

земельн
ого

участка

4з'.|2.з40142
:2108

0,03
00

3емли запаса 3емли промь|1пленности.
энергетики" транспорта' связи.

радиовещания' телевидения.
информатики, земель дл'
обеспечения космической
деятельности, земель обороньт
безопасности и земель иног(
специального назнач ения|

(вязь
(кол 6 8)



2о деревня €атпи 27.6548
2\ деоевня €орвиха 18,6696

22 починок €оснино з.0488
2з деревня €унцьт 96,2392
24 хс. (азарма 978 км 1,3 505

1 .2. в части 2 <<|{оло>кения 0 территори&пьном планировании>г.

|.2.\.Ёаименование раздела 2 излоткить в следу}ощей редакции.
<|[ервоонереднь1е градостроительнь1е меропри'{тия).

|.2.2. |{ункг 2.5 4. <<[азоснаб)кение> подраздела 2.5' <<Развитие июкенерной

инфраструкгурь!) раздела 2 <|{ервоочереднь{е щадостро{.]тельнь!е мероприятия)) дополнить
словами следу}ощего содер}кания :

<|1еренень планируемь1х к строительству объекгов местного значения поселения в

области газоснабхсения>

Ёо
мер
п/п

[{аименование объекта

Бид
транспортируе

мого газа и

рабонее
давление в

газопроводе'
Р!||а

Бид
располоя(ен

ия
трубопровод

а

|1ротяясен
ность

сооружени
я' км

|азопровод ме}кпоселковьтй на
с. Бурмакино до д. [лутпихана д.

Бртпи * д. [олодница -
п. 1{стининского дома отдь{ха
1(ирово_9епецкого района
(ировской области

|[риродньтй газ
Р:0,6 \4|{а

|!одземньтй 4"о79


