
Заключение комиссии 
по землепользованию и застройг<е Лебеденского сельског о поселения

«21» июня 2017г.

О внесений изменений 
в правила землепользования и застройки Лебедевского сельского поселегиьч, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Лебедевского сельского 
поселения от 14Л 1.2012 № 62 (в peGi. от 24.09.2013 № 95, 

от 25 Л 1.2015 Ко 19, от 29 11.2016 44)

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса PoccHncKOii 
Федерации, в связи с принятием Советом народных депутатов Лебсдсвско1’о 
сельского поселения решения от 31.03.2017 jYy 58 «Об утверждении 
согласованного проекта генерального плана Лебедевского сельского 
поселения», рекомендовать главе Лебедевского сельского поселения внести 
изменения в правила землепользования и застройки Лебедевского сельского 
поселения, зт-верлсденные решением Совета народных депутатов Лебедевского 
сельского поселения от 14.11.2012 № 62 (в ред. от 24 09 2013 Яа 95, от
25.11.2015 jNo 19, от 29.11.2016 № 44), согласно решений территориального 
планирования, изложенных в текстовой и гра([)Ической частей дейсгву 1ощего 
генералъног’о плана Лебедевского сельского поселения, а именно:

1. Пояснительной записки «Материш 1ы по обоснованию npocKi-a 
генерального плана Лебедевского сельского поселения» (Том 1);

2. Карт современного использования территории: карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта С0временн010  
использования территории Лебедевского сельского поселения, карга 
современного использования территории с. Лебеди, карта совремешюго 
использования территории д. Пор-Искитим, современного использования 
территории д. Корбелкино, карта современного использования территории д. 
Уфимцево, карта современного использования территории д. Подконенная;

3. Пояснительной записки «Положение о территориально.м пла1П1ровании 
Лебедевского сельского поселения» (Том. 2);

4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной чертёж) 
Лебедевского сельского поселения, карта генера-чьного плана (основной 
чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д. Пор- 
Мскитим, карта генерального плана (основной чертёж) д. Корбелк^пю. карта 
генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, карта генерального плана 
(основной чертёж) д. Подкопенная;

5. Карт размещения планируемых объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры; карта разм:ещения планируемых объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры Лебедевского



сельского поселения, карта размещения объектов капитального сгротсльства 
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д, Корбелкино; карта 
размещения объектов капитального строительства ипл-сенсрной 
инфраструктуры (электроснабжение) д. Подкопепная, карта размещения 
объектов капитш1ьного с 1роительс:'1 ва инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) д. Пор-Искитим. карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной иифрасгрукпуры (’электроснабжение) с. Лебел.!1, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерно}! 
инфрасфуктуры (электроснабжение, связь) д. Корбелкино, карта размещения 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение, связь) д. Уфимцево: карта размещения плаиируемых 
объектов капитатьного строительства инженерной инфраструктуры 
(водоснабжение) д. Подколенная, карта размещения планируемых объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д. 
Пор-Искитим, карта ра:шещения планируемых объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) 
д. Уфимцево, карта разхмещения планируемых объектов к а т  гально1’о 
строительства инженерной инфраструктуры (теплоснабжетте, Boiocii 1бженио) 
с. Лебеди;

6. Карт размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры: карта размещения объектов капитального строительства 
грапсиортной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения объекгов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры д. Н ор-И сктмм, 
карта размещения объектов капитального строительства 1'рансноргной 
инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструпуры д. Уфимцево, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры д. 
Подкопенная;

7. Карт расположения объектов капитального строительства со!(иа.чьной 
сферы; карта размещения объектов капитального строитсльс'гва (сониальнсш 
сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов капи'гального строительства 
(социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов капитального 
строительства (социальная сфера) д. Уфимцево;

8. Карт развития функциональных зон: карта развития функциональных 
зон Лебедевского сельского поселения, карта развития функциональных зон с. 
Лебеди, карта развития функциональных зон д. Пор-Искигим, кар'1'а разви']ия 
функциональных зон д. Корбелкино, 1сарта развития функциональных зон д. 
Уфимцево, карта развития функциональных зон д. Подкопенная;

9. Карта развития категорий использования земель Лебедевского 
сельского поселения. ... ' ,

Председатель комиссии: Î V - 
Глава ‘

Лебедевского сельского поселения И.Ю. Мясоедов
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Заместитель Председателя комиссии: 
Руководитель
орган из ацион но- распорядитель! ю ix  ̂
органа

Секретарь комиссии; 
Главный специалист

О.В. Медведенко

Е.А. Петрова <■ ■ •.t-У !•?

Члены комиссии; 
Главный специалист 

(должность)

Веду щи й с пе ци aj щ ci' 
(доллсность) 

Депутат СИД

___ Н.М. Гаврилеико
(подпись) (

М.О. Гутяев
,Я (подрись)

А.В. Янчук
Т

т.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» июня 2017 г. КеЗ 6
с. Лебеди

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Лебедевского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

народнь?х депутатов Лебедевского сельского поселения от 14.11,2012  
62 (в ред. от 24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44)

На основании Федерального закона от 06,10,2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах е)рганизации местного самоуправления Российской Федерации», 
сгагьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Лебедевско1-о сельского поселения, с учетом заключения от «2]»ию ня 2017 
Ёсомиссии по землепользованию ]-1 застройке Лебедевского сельского 
посслеиия,

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Лебедевекого сельского поселения, 
утвержденные решением Совета народных дег[утатов Лебедевского 
сельско1’о поселения от 14.11.2012 М> 62 (в ред. от 24.09.2013 №95, от
25.11.2015 от 29,11.2016 №44), применительно ко всей территории
.Псбсдевского сельского поселения, согласно решений территориального 
планирования, изложенных в текстовой и графической частей генерш!ьного 
плана Лебедевского сельского поселения, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 31.03.2017 №58 
«Об утверждении согласованного проекта генерального плана Лебедевского 
сельского поселения», а именно;

1.1. Пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана Лебедевского сельского поселения» (Том 1);

1.2, Карт современного использования территории; карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современног'о 
ис1ю:1Ь30вания территории Лебедевского сельского поселения, i tpia 
совремегтого использования территории с. Лебеди, карта еовреМ(.н о о



ис11ол1>:юватитя территории д. Пор-Искитим, современного ислользования 
территории д. Короелкино, карта современного использования территории д. 
Уфттмцево, карта coBpcNreinioro использования территории д. 1 кедколенная;

1.3. Пояснительной записки «Пололсение о  территориальном
и.’̂ !анирова(Н1и Лебедевского сельского поселения» (Том 2);

1.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Лебедевского сельского поселения, карта генерального плана 
(ocHOBfKTH чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д, 
Пор-Пскитим,‘карта генерального плана (основной чертёж) д. Корбелкино, 
карта генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, карта 
rcHcpajnjHoi'o плана (основной чертёж) д. Подкопенная;

1.5. Карт разменхения ш[анируемых объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры: карта размешения планируемых 
объектов капитального строительства инженерной инфр астру ктзфы 
Лебелевс1ч-ого сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д. Корбелкино: 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфрасгрук'гу'ры (электроснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
объектов капита^чьного строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(элек']'роснабжение) с. Лебеди, кар'га размещения объектов капита.ньного 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. 
Корбелкино, карта размещения объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры (:электроснабжение, связь) д. Уфим:цево: карта 
размепдения планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
!]ланирусмых объектов капитального строительства инженерной
И1И )раструктуры (водоснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения
планируемых объектов кагпггального строительства инженерной 
инф]оастр>'ктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Уфимцево, карта 
размещения планртруемых объектов капитального строительства инженерной 
!Ш(|)расгруктуры (теплоснабжение, вол.оснабжение) с. Лебеди;

1.6. Карт размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры: карта размещения объектов капитального 
строичельства транспортной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктурь! д. Пор- 
Искитим, карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры д. Уфимцево, 
карта размеп(ения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры д. Подкопенная;

1.7. Карт расположения объектов капитального строительства 
социаль!юГ1 сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального



гШ-

строи'гельс'гва (социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размевдения 
объектов капитального строительства (социальная сфера) д. Уфимцево;

1.8. Карг развития функциональных зон: карта развития 
ф\’нкциональных зон Лебедевского сельского поселения, карта развития 
функциональных зон с. Лебеди, карта развития функциональных зон д. Пор- 
!'к'К£ггим. кар га развития функциональных зон д. Корбелкино, карта развития 
функииопальных зон д. Уфимцево, карта развития функциональных зон д. 
Подконенная;

1.9. Карта развитта категорий использования земель Лебедевского 
сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Лебедевского сельского поселения, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Лебедевского 
сельского поселения от 14.11.2012 №>б2 (в ред. от 24.09.2013 №з95, от 
2 5 ,П .2015 JS219, от 29Л 1.2016 №44), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. (."ообщение о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Лебедевского сельского поселения, 
у'1'вержденных решением Совета народных депутатов Лебедевского, 
сельского поселения от 14.11.2012 №62 (в ред. от 24.09.2013 №95, от
25.11.2015 №19, от 29,11.2016 №44), обнародовать на информационном 
стенде админкютрации Лебедевского сельского поселения, опубликовать в 
районной газете «ЭХО».

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
ад.министрации Лебедевского сельского поселения и разместить в сети 
Интернет, опубликовать в районной газете «ЭХО».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Пост-аповление вступает в силу со дня подписания.

Глава J .
Лебедевского сельского поселения И.Ю. Мясоедов

Исп. Е.А. Петрова 
Tei,66743
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ПРИЛОЖЕНИЕ
■ к постановлению

администрации Лебедевског'о 
сельского поселения 
от 21.06.2017 № 36

Сос'гав комиссии по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки Лебедевского сельского поселения,, утвержденные решением 

Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14.11.2012 
Ко62 (в ред. От 24.09.2013 №95, от 25.11.2015 №19, от 29.11,2016 №44)

Председатель комиссии

Мясоедов Игорь Юрьевич -  глава Лебедевского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии

Щ;-::;':., Медведенко Ольга Викторовна - руководитель организационно-
распорядительного органа 

Секретарь комиссии

Петрова Евдокия Анатольевна -  главный специалист сельского поселения

Гг* Члены комиссии

i:;

Гавриленко Наталья Михайловна -  главный специалист сельского поселения, 
Гуляев М аксим Олегович - ведущий специалист поселения,
Янчук Алла Викторовна - депутат СНД Лебедевского сельского поселения



С(Х)бщение
о подготовке п[роекта о внесепии измсиени!! в npaoi la землепользования и 

застройки Лебедевского сельского поселепия, утверждеипые решением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения

от 14.11.2012 № 62 (в ред. от 24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 jNI* 19,
0x29.11.2016X2 44)

В связи .с несоответствием действующих, правил землепользования и 
застройки Лебедевского сельского поселения, утвержденных репхением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14,11,2012 
№ 62 (в ред. от 24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44), 
генеральному плану Лебедевского сельского поселения, утвержденному 
реи1ением Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 
31.03.2017 Jsl' 58 «Об утверждении согласованного проекта генерального 
плана Лебедевского сельского поселения», администрация Лебедевского 
сельского поселения сообщает о подготовке проекта о внесении изменений

в действующие правила землепользования и застройки Лебедевского 
сельского поселения, применительно ко всей территории Лебедевского 
сельского поселения, согласно peojeHnM территор}шльного планирования, 
изложенных в текстовой и графической частей утвержденного генерального 
плана Лебедевского сельского поселения, а именно:

1. Поястггельной записки «Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана Лебедевского сельского поселения» (Том 1);

2. Карт современного использования территории: карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
иснользова}-!ия территории Лебедевского сельского поселения, карта 
современпог'о использования территории с. Лебеди, карта современного 
использования территории д. Пор-Искитим, современного использования 
территории д. Корбелкино, карта современного использования территорий д. 
Уфимцево, Kapia современного использования территории д. Подкопенная;

3. Пояснительной записки «Положение о территориальном 
планировании Лебедевского сельского поселения» (Том 2);

4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Лебедевского сельского поселения, карта генерального плана 
(основной чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д. 
Пор-Искитим, карта генерального плана (основной чертёж) д. Корбелкино, 
карга генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, карта 
генера.:1ьного плана (основной чертёж) д. Подкопенная;

5. Kcip'i размещения планируемых объектов капитального 
ci'poH'iejibCTBa инженерной инфраструк'гуры:: карта размещения планируемых 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
Лебедевского сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строи тел bciTia инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д. Корбелкино; 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
йифрастр>-кт\'ры (электроснабжение) д, Подкопенная, карта размещения
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об'ьек'гов KauirrivibHoro строительства инженерной инфраструктуры 
(электросиабже!1ие) д. Пор-Искитим, карта размещения обьсктов 
капит^шьного CTpovn ельства инженерной инфраструктуры
{элек'троспабжеиис) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. 
'Корбслкино. карта размещения объектов капитального строительства 
1гаженсрной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. Уфимцево: карта 
размеиюпия планируемых объектов капитального строительства инженерной 
ин(|)раструктуры (водоснабжение) д. Подкошенная, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Уфимцево, карта 
разм ещ еня планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Лебеди;

6. Карт размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры; карта размещения объектов капитального

. строительства транспортной инфраструктуры с. Лебеди, кар'1'а размегцения 
объект ов капитального строительства транспортной инфраструктуры д. Пор- 
Искитим, карта размещения объектов капитального с'фоительства 
транспортной инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов 
канита-пьного строительства транспортной инфраструктуры д. Уфимцево, 
карта размещения объектов капитального строительства транспортной 

■.-инфраструктуры д. Подкопенная;
7. Карт' расположенрзя объектов капитального строительства 

социально!! сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
{социальная сфера) с. Лебеди^ карта размещения объектов капитсшьного 
строительства (социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размещения 
объект'ов капитального строительства (социштьная сфера) д. Уфимцево;

8. Карт развития функциональных зон: карта развития 
функциональных зон Лебедевского сельского поселения, карта развития 
функциональных зон с. Лебеди, карта развития функциональных зон д. Пор- 
Искитим, карта развития функциональных зон д. Корбелкино, карта развития 
функц^юнальных зон д. Уфимцево, карта рагшития функциональных зон д. 
Подкопенная;

9. Карта развития категорий использования земель Лебедевского 
сельского поселения.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке указанного проекта 
просим направлять в комиссию по землепользованию и застройке 
Лсбелевско]'о сельского поселения по адресу: 652388, с. Лебеди, ул. 
Пентр<иьпая, д. 32.

Порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке 
Лебедевского сельского поселения определен постановлением 
администрации Лебедевского сельского поселения от 24.09.2015 № 82 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и



■iac'rpoiiKii Лебедевского сельского поселения», которое размещено в сети 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте алмипистрации Промышленновского муниципального района на 
странице Лебедевского сельского поселения.
Состав комиссии но внесению изменений в правила землепользования и 
застройки Лебедевского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14Л 1.2012 
т  62 (в ред. or 24.09.2013 №> 95, от 25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44) 
у'1-вержде1-1 постановлением адмй:нистрации Лебедевского сельского 
поселения «О внесении изменений в правила землепользования и заст|;эойкй 
Лебедевского сельского поселения, утвержденных решением Совета 
наро.чных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14.1 L2012 62 (в 
ред. от 24.09.2013 № 95, от 25.11,2015 Л'е 19, от 29.11.2016 № 44) от 
21.06 .2017№36.

Администрация Лебедевского сельского поселения
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕБЕДЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2017 г  №37 
с. Лебеди

о  провадснии публичные слушаний „о проекту „ внесении н„.о„е„.ш в 
рдвила землепользования и застройки Ле«едевско1 о сельского 

поселения, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Лебедевского сельского поселения от 14.11.2012 № 62 (в ред. от 24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 № „ 29.11.2016 jVs 44)

На основании Федерального зщсона от 06. J 0.2003 Л% 13 1-ФЗ <,(» обичк
« “ управления Российской Федерации;

;1ебед вс ого с е л ь Г о Т " ™  Федерации, Уставаоедсвскою сельскою поселения, решения Совета народных депутатов
Лебедевского сельского поселения от 08.11.2005 №8 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний», порядке организации

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изме^-сний r 
правила землепользования и застройки Л ебедевс^го  сельсГ го  " L  
утвержденные решением Совета народных депутатов Лебедевсгаго

-  2 4 . о . . о . ? ? ^ г г
территории Лебед^скоГо ое;ьск1“ ~  

ррИ7 0рна.г1ЫЮ10 планирования, изпожетшых в текстовой и графической 
‘.астси генерального плана Лебедевского сельского ,™ “  Г
с = Г Г е л е ! : Г Г “  03% Т « 7 Х  V
проекта гешрального плана Лебедевского



1.2. Карт современного использования территории: карга категорий 
использования земель (современное состояние), карга сонремениого 
использования территории Лебедевского се.цьского поселения, карга 
современного использования территории с. Лебеди, карта современного 
использования территории д. Пор-Искитим, современного ис1к^и.зования 
территории д. Корбелкино, карта современного использования территории д. 
Уфимцево, карта современного использования территории д. Подкоие1гная.

1.3. Пояснительной записки «Положение о территориа.'и.пом 
планировании Лебедевского сельского поселения» (Том 2);

1.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Лебедевского сельского поселения, карта генера-^нл-юго плана 
(основной чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертеж) 
д. Пор-Искитим, карта генерального плана (основной че[)1 ёж) 
д. Корбелкино, карта генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, 
карта генерального плана (основной чертёж) д. Подкопенная;

1.5. Карт размещения планируемых объектов капита п ного 
строительства инженерной инфрас'фуктуры: карта размещения планир\емь1К 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
Лебедевского сельского поселения, карта размещения объектов канита:нл10 Г0 

строительства инженерной инфрас'груктуры (водоснабжение) д. Корбелкино; 
карта размещения объектов капитальною строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
объеетов капитального строительства инженерно!! инфраструкгурь! 
(электроснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (элек'фоснабжение. связь) д. 
Корбелкино, карта размещения объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. Уфилщсво; карга 
размещения планируемь[х объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Подкопенная, кар id размещения 
планируемых объектов капита]п>ного строительствя инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инжеиерно11 

инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Уфамцево, кар !а  
размещения планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Лебеди;

1.6. Карт ра;5мещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры: карта размещения объектов капиталыгого 
строительства транспортной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения 
объектов капитального строительства '[-ранспортной инфраструктуры д. 11ор- 
йскитим, карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов 
капитального строительс'гва транспс1ртной инфраструктуры д. Уфимпево,



карта размещения объектов капитального строительства гранс1К)|ги!ой 
инфраструктуры д. Подкопенная;

1.7. Карт расположения объектов капитального сгроительства 
социальной сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства (социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размещения 
объектов капитального строительства (социальная сфера) д. Уфимцево;

1.8. Карт развш’ия функциональных зон: карта ра:^вития 
функциональных зон Лебедевского сельского поселения, карта ра:^иития 
функциональных зон с. Лебеди, карта развития функциональных зон л. Иор- 
Искитим, карта развития функциональных зон д. Корбслкино, кар га ра'ипггия 
функциональных зон д. Уфимцево, карта развития функциональных зон д. 
Подкопенная;

1.9. Карта развития категорий ислользовашш земель Лебедевского 
сельского поселения.

2, Утвердить состав комиссии по проведению пуб:н1чных слушаний по 
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Лебедевского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14Л 1,2012 JS*9 62 (в 
ред. от 24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 19, от 29.11,2016 № 44) соыасно 
приложению к настоящему постановлению.

3, Комиссии но проведению публичных сл}'шаний по проекгу о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Лебедевского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Лебедевского сельского поселения от 14,11.2012 jYs 62 (в ред. от 24.09.2013 
№ 95, от 25,11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44):

3.1. Провести публичные слушания в здании администрации 
Лебедевского сельского поселения, расположенной по адресу: с. Лебеди, ул. 
Центральная, д. 32, «22»августа 2 0 17г. в 15-ООчасов;

3.2. Выставку демонстрационного материала (карта ГЗТ Лебедевского 
сельского поселения, пояснительная записка) осуществить в зданщ-! 
админргстрации Лебедевского сельского расположенной по адресу: с. Лебеди, 
ул. Центральная, д. 32, а также в районной газете «Эхо».

4, Заключение о проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Лебедевского 
сельского поселения, утвержденные решештем Совета народных депутатов 
Лебедевского сельского поселения от 14.11.2012 № 62 (в ред. от 24,09.2013 
№ 95, от 25,11.2015 Хо 19, от 29.11.2016 № 44), обнародовать на 
информационном стенде администрации Лебедевского сельского поселения, 
разместить в информационно ~ Т12лекомму1пдкациооной сети Интернет, 
опубликовать в районной газете «Эхо».

5,Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
администрации Лебедевского сельского поселения, опубликовать в райоь'ной 
газете «ЭХО»,

6, Контроль за исполнением даршого постановления оставляю за собой.



1 лава ^
Лебедевского сельского поселения И.Ю. Мясоь iOB



Приложение 
к постаь'овлению админисграцнн 

Лебедевского сельского поселения 
От 21.06.2017 Х-37

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила зeмлe]J0JПJ30вaния 
и застройки Лебедевского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета народ>1Ых депутатов Лебедевского 
сельского поселения от 14.11.2012 № 62 (в ред. oi- 24.09.2013 Л1> 95, от

25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44)

Председатель комиссии

Мясоедов Игорь Юрьевич -- глава Лебедевского сельского поселе}1и t 
Заместитель председателя комиссии

Медведенко Ольга Викторовна - руководитель организационно
распорядительного органа сельского поселения 

Секретарь комиссии

Петрова Евдокия Анатольевна - главньи'! специалист сельского поселен! я
Члены комиссии

Гавриленко Наталья Михайловна -  главный специалист,
Гуляев М аксим Олегович -  ведущий специалист,
Янчук Алла Викторовна - депутат СЬ1Д
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Протокол
от «22» августа 2017г'. Лй1

по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Лебедевского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Лебедевского сельского поселения от 14.11.2012 № 62 (в ред. от 24.09.2013 

№ 95, от 25.11.2015 !9, от 29.1 L 201.6 Л"» 44)

Дата проведения: «22» августа 2017 г.
Место проведения: с. Лебеди, ул, Центральная, д. 32 
Время проведения; !5 ”00 чс1сов
Количество присутствующих на публичных слушаниях: 18 чел.
1. -1пены комиссии..6 чел,
2. Депутаты Совета народных депутатов Лебедевского сельског'о иосел,емия 
10 чел,
3. Предсланители организаций: -2  чел,
4. Представигели общественности __() чел.
:л Население _  0_ _чел.

Общие све,.|ения, представленные на нуб.мичные слубнйннн: 
внесение изменений в правила землепользования и ^aci ройки .Лебедеве ко го 
сельского поселения, чтвержденных решением (.'овета 1:1ародныл леиутаам? 
Лебедевского сельского поселения от 14,11.2012 62 {в ред. от 24.09,21)13 

95, or 25.11.2015 JNl» 19, от 29.11.2016 44), разработан ньгй 
пр!1менительно ко всей территории Лебедевского сельского поселения, 
согласно решеш1Й территориального плаш-|рования, нзло:'К'енных в текстовой 
и графической частей генерального плана Лебедевского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета народнь^х лепу 1'атов JleGeTefiCKorc  ̂
сельского поселения or 31,03.2017 .Nk 58 «Об утверждении согласоваиаого 
.проекта генерального n.iaiia Лебедевского сельского поселения», а именно:

1. .Пояснительной записки «Материалы по обосноЕ'ллнно проекта 
генерального плана Лебедевского сельского поселения» (Том 1);

карт  современного использования территории; карта категорп!? 
йене. 1ьзования земель (современное состояние). карта сонре.мен!г,лт> 
использования террич'ории Лебедевского сельскогс поселения, карта 
coBpeMCHHOi'o использования территории с. Лебеди, карта совремемногс 
исиользования территории д. I iop-Искит'нм, современного исноль:;ования 
территории д. Корбе.лкино, карта современно!!) использ'звания территорш! д. 
Уфидшево, карта современного использования территории д. Подкопенная;

3. 11ояс1н1тельной записки «Положение о территориальном 
планирова[гии Лебедевского сельского носеления» (1Ч‘)м 2);

4. Карт генерального плана: карта генерального плана (осмовной 
чертёж) Лебедевского сельского поселения, карта генерального п.гзна 
(основной чертеж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д.
11ор-Иск1Г!Л4М, карта генерального плана (основной чертеж) д. Кор6е..1К'ино.
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карга генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево. карга 
г'енеральиого плана (основной чертёж) д. Подколенная;

5. Кар'г размещения планируемых об'ьеггов ка1 !италь!{0 !'(? 
'грои'гельства инжеь!ерной инфраструктуры; карта ратм',пиемия ил;1Н!-р>см|>|\

oui.eKTOB капитального строительства инженерной ии{|)растр>'К!}'рьг 
Лебедевского сельского поселения, карта размещения объектов капитал)люго 
С1 рои гельства инженерной инфраструктуры ( водосинбжеиие) д. Корбслки'мо; 
карта размещения объектов капнтапьного строи'гельсгва инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д. Подкопеннс1я, карта размещения 
объектов капитального строительства ипжсперноп инфрастру кт уры 
( ■^иекг|)оснабжение) д. Пор-Искитим, карта разме!иения обьекюв 
канил'а-тьпого строительства инженерной иыфраст[)ук! v|ibi
(элекгросн.абжение) с. Лебеди, карта размещения обьектов капит!ги:,иог'о 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д- 
Корбелки!1 0 , карта размещения объектов капитального строи гельсгва 
инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. Уфимцево; карта 
ра <меще!!ия планируемых объектов капитального строительства инженерной 
игиЬраструкгуры (вояоснабжен! 1е) д. Иодконеиная,, карта размещегиш 
итанируемых об'ьектов канигальнш’о с’гроигельсгва инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
и нфрастру к туры (теплоснабжение, водоснабжение) д. У фимн,ево, карт а̂ 
размещения планируемых объектов капиталbHoix) строительства инженерной 
и}Iif)paci'pyктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Лебеди;

6. Карт размендения объектов капитааьного ci роите;п>с riia 
траненорзной инфраст]зуктурьн карта размицения обьектов капи'циьгн)! о 
строительства транспортной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инф-раструктуры д. Пор- 
Нскитим,, карта размещения объектов капиталь>юго строительства 
транспортной инфраструктуры д. Корбелкиио, карта размещения обьектов 
кащ-ггал[,ног‘о стронтельсгва транспортной иифрастр)'ктуры д. У{|)Имиево, 
кар га ра'-!мещеиия объектов капи'гш1ьиог(  ̂ строизе.чьс гва траисмор ; ной 
иифраструк'гурь! д. Подконенная;

7. К'ар!' располол<ения объектов капыта.л,ьн.ого строите.зьсгва 
социально!! сферы: карта размещения объектов капитально!-о строительства 
(социальная сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов кантального 
строительства (социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размещения 
объектов капитально1‘о строительства (социальная сфс}:)а) д. Уфимцево;

8. Карт развития функцио}гальных зон: карта развития 
функциональнььх зон Лебедевск01’0  сельского поселения, карта. развич'ия 
функциональных '-юн с. Лебеди, карта развития функциональных зон :i, Ilof)- 
Искигим, карта развития функциональных зон д. Корбелкиио, карта развития 
функциональных зон д. Уфимцево, карта ра;звития фy^«<:циoнaJп^ныx зон д. 
Подконенная:



9. Кар'га развития категорий использования эеме^1ь Лебедевского 
сел ьс ко го п ос е,п ен и я .

Территория проектирования: Лебедевское сельское поселение.
Организации заказчик:  АРК1Д «Земля»
Сроки проведения публичных слуш;'Н1ий: <:<22» августа 2()17г.
1. Вглста)'и<а демонстрационного  Maiepiitr 'ia:
с « . ' ! »  шоия 2017г. по «22» августа 2017г. в адмииисграили 

-■!ебе,тевского сельског'о поселения.
2. Оповещение населения: «21» июня 2017г. осуществля.■ юсь по 

cpciic'i BO.VI размещения сообп1ения на ин<'рормациопном сген; 1с 
адмииис 1'рашн| .Лебедевского сельского поселения, опубликования в 
районной газете «Эхо», Я»54 от 18.07.2017г.

Докладчики вопроса; глава администрации Лебедевского сс.тьского 
поселения И.Ю. Мясоедов.

Предложения и :?амечания участников пуб.яичных слуш аний по 
(>§С}̂ 'ждя ем ь! м вон росам ;

Во время проведеття публичгплх слушаний прсдложе1П{й и ?.амс'1аггий 
0 -, участников публичных слупоний не поступа.ю. Реиш.ии одобрить пиоскп 
решение о внесе{1ии изменений в правила землеполь'юваиия и застройки 
Лебедевского с^.льского поселения.
J ]р едседател ь  ко м и сси и : ' "
I лава поселения ■ ■

( , 1п 1 ж н о . п . 1  . . У г  п ю л и и с ы

I-I.IO, Мясоедов
{ [ ) а с П ! И ( Ь р О Н К <1 и г ^ л м и с и }

ia:vfecTHTe.'n> Председа’Т'еля комиссии: 
Руководитель организационно 
Распорядительного орг'ана ..... ....

(П О Д П И С И )i ЛОЛЖН(>‘>.ЛЫ
о .в .  Медведепко

( р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и  1

С" е к р е т а р к о м и:с с и и: 
главн ь! й с пециалист

(Л0ЧЖ}1(К]Ь* Й Ю Л И М С Г Л

Е.Л. Петрова
(раа I! 11 фро ч кя ! ю яп»iси)

Члены К0м{5ссии: 
Г.чав!1ын епециа;п'1ст

' fi). f> K in u ; ! ь )

Ве,1\11т й  специалист
1 ’!'! :̂ i 1.,!

Лси\П'ат С;НД

( Ц | ) Л П 1! С Ь )

ИМ. f 'авриленко
! р ; и 1 ( 1 и ф р ! ) з к ;1 и о л п и с и !

_М.(), Гуляев
( р.!5С i i ( И ф t н ) НК;д н п , ;п  U. к ' i >)

Л,В. Лнчук



Заключение от «22»  а в густа  2017г. №1 
по проведении) публичных слушаний по проекту о внс'сении изменений в 

правила землепользования и застройки Лебедевского сельея'ого 
1{оселения. у гверж денны е  решение^-и Совета  народных депутатов  

Лебедевског'о сельского поселения от 14.11.2012 Л'й 62 (и ред. от 24.09.2013 
М  95, от 25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44)

Да га проведения:  «22»  августа 2017 f'.
Место проведения:  с. Лебеди, ул. Центральная, д. 32
Время п|)Овеления: !5-00 часов
Коли' 1есгво  крису ' 1'ствуш!Ц1-1Х на п уб л и 'ты ж  слл'шянинж: ] 8 че.т
1, *-1дены комиссии 6 чел.
2, Депутаты С'овета народных депутатов Лебедевско 1 'о сельского 

посе]!еиня 10 чел.
3, 11редс1 'авители орг'анизаций: 2 чел.
-i. Представители общественности...______ _чел.
5. Насс.пение ..__________^ejT
Общие сведения,  представленны е на публичные слу !иания:  внесение 

изменений в npaaHita землеполь:к>вани,я и застройки Лебедевского сельского 
!юсе.;1ения. утвержденных решением Совета,, народных депутатов .;1ебедевско1'о 
сельского носеления от 14,11.2012 № 62 (в ред. от 24.09.2013 .Ка 9;т, тл
25.1 !,2015 Яе !9,  от 29.1 1,2016 № 44), разработанный применигельно ко всей 
те1зритории „Пебедевского сельского [юселен.ия cornaciio решений 
■['ер’ои!ориального п.панироваиия, изложенных в лсжстовой и 1'рафич,ес!сой 
час!ей генерального плана Лебедевского сельского поселения, утвержденного 
ре1неннем Совеч'а народных депутатов Лебедевского се.чьского посе.лення от 
31-03.2017 58 «(36 утверждении со1ласованно!Ч1 проекта генерального п.»ана 
;}сбсдевского сельского поселения», а именно;

1. Поясни'1'е,иьной записки «Материалы по обоснованию проекта 
генера.пьного 1тчана /{ебедевского сельского поселения» (1 ом 1);

2. Карт современного использования территории: карта категорий 
исно.:п>зования земе-чь (современное состояние), ктфза современн.ого 
использования территории Лебедевского сельсктд'о посе.'1е!тия, карт;! 
со:вре;менного исн0:1Ь30вания территории с. Лебеди, карта современного 
11С.по.!Н;..зоваш1 я территории д. 11ор-Искитим, совремеггного использования 
терриюрии ,:г Корбе-зкино, карта современного использования терригорин д. 
Уфимцево, карта совремеш-к.^го испо,;н)3ования территории д. По.акопенная:

3. Пояснительной загп1ски «Положение о тeppитopиaльнo^^ 
плаииров^шии Лебедевского сельско'о поселениях’ ( I о.ч 2):

4. Карч- I'CHepajHHioro плана: карта генерал ь и ого плана (основной чертёж) 
Лебе;1,свского сельского поселе1-н1Я, карта генерального плана (основной 
чертёж) с. Лебеди, карта генерального п.зана (0 С[!0 ВН0 Й чертёж! п .. Пор- 
Нскитнхт карта генера.тьного плана (основной чертёж:) д. KopocjiKHHo, к::'|рта 
генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, карта генера-чьного iTiaFia 
(ОСНОВНОЙ чертёж) д. Подкопенная;



5, Kani размещения планируемых объектов кагиггаиьного строительства 
инженер1{(.н1 [«нфраструктуры: кар'га размеш.ения планируемых объектов- 
капитальног'о строительства инженерной инфраструк'т>'ры Лебедевского 
еельско!'() поселения, карта размещения об'ьектов кагиггальиого сгроигел)>ства 
И11ж е 1!ер}'!0 й фраструктуры (волосиабже[1ие) л, Корбе.и ки но:, карга 
раз>/ещения объектов капитального сгроительст'ва инженерной 
инфраструктуры {электроснабжение) д. I !одкопенная, карта размещения 
обьекго!ч 1сг1ии'га;или:)г0  строительства инжеиери'ой инфрастр>’ктуры 
{электроснабжение) д. Пор-Искитим, карта ра:?меи1ения объектов капитального 
1:троительства инлсенерной инфраструктуры (электросиабжемис) с, Лебс,яи. 
карта разг'лешения объектов капитального строительства иижсиериой 
инфраструктуры {электроснабжение, связь) д. Корбелкнно. карта размеи 1сния 
объектов капитального строительства инженерной иифраструггуры 
(электроснабжение, связь) д. Уфимцево: карта размещения планир)ел’ых 
объскгов ка!щта„цьного строительства инженерной инфрастр) Ki\ рь! 
(водоснабжение) д, Подкопанная, карта размеидеиия пла11ируемых объектов 
капита.'!ьногч'- сзроительетва инженерной иифраструкт ч'ры (водоенабженме) д. 
1 1ор-1'1ск'ИТИМ, карта размешс!И1Я планир)'емых объскгов капиталь!!ого 
строи!ельс '1 ва инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) 
„I. Уфимцево, карта размещения планируемых объектов кагщ тал ьиого 
строте . 1гьства инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжепие) 
с. Лебеди;

Ь .  Карт размещения объектов капитального строите-тьства тра{-!спортиой 
инфраструктуры: карта размещения объектов капитального строительсгва 
граиспо1:)тной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения объекгов 
к’апиталык'л'с! строите.чьства транспортной инфраструктуры д. 11(.тр-Искитим, 
карта размен 1,ения объектов капитального строительства транспортной 
пнфраструкт}'ры д. К'орбелкино, карта размещения объектов капитального 
с трои тел ьства транспортной инфраструктуры д. Уфимцево, карта размещения 
объектов капитального строгггельства транспортной инфраструктуры д. 
Под,ко11енна-я:

7. Карт расиоложсиия объектов капитального строительства социалг>но11

сферьг ка]1 га размещения об'ьектов каш!rajibHoro строигедьства (социальная 
сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов каи,ига,1 .ьиого с ipoHTejn>crBa 
(социа,тьиая сфера) д. Г1ор-Иск11тим, карта размещения объектов капитального 
стр0 1 гтсльс'гва (социальная сфера) д. Уфимцево;

8. Кар'1' развития функгЦ'Юнальных зон: карга ра:?ви!ия функциона.,чьных 
зон Лебедевского сельского поселения, карта развития фзлткциональных зон с. 
Лебедг!. каг.!га ра:и5ития функциональных '<он ,ц. Пор-Искитим. кар'га развития 
функциональных зон д. Корбелкнно, карта развития фучкционадьньгх зон л. 
Уфимцево, карта разв! 1тия функцио!зальиых зон д. Подкоиеиная;

6, Карта развития катег'орий использования земель .П'сбсдевско! о 
сельского ПОССЛСТИ1Я,

1 '*ео1енпе комиссии:



с  учечом Протокола от «22»  августа 2017г. 1 по !!рове;{е1 1ню 
11}4>лнчнь!х слушаний проекта по проекту о внесе 1тии ит\1енен1 !Й в fipaBii,.'!;’ 
?емлспольтоваиия и застройки Лебедевского сельского поселения, 
утвержденные решепием Совета народных депутатов ЛеЗедевского сельского 
поселения от 14,1 1.2012 № 62 (в ред. от 24.09.20)3 95, от 25.1 ! .2015 № 19. 
(vr 2*Л1!.20]6 44), направить главе .Лебедевского вельского поселения 
ироек! о впесенип изменений в правила 'ic.Mieno.'fiTioiK-iHM̂ i и застро1!КИ 
Лебедевского сельског'о поселения, утвержденные решением Совета наролн1>!Х 
депутатов Лебедевского сельского поселения от J4.11,2012 № 62 (в ред. oi 
24,09.2013 ,№ 95. от 25.11.2015 М? 19, от 29.11.2016 44), разработаннь!Й 
прн>Еепительио ко всей территории Лебедевско!'о сельского поселения 
coiviacHO ре,шений территориальног'о 1,П1анирования, из.иоженньгх в текстовой и 
графической частей генерального плана ,11ебедевс,кого с^ельского 1 10се.1е.ния, 
утвержденного решением Совета народных депутатов .]1с5едевског’о сельского 
поселения от 31.03.2017 № 58 «Об утверждении сог.шсованного проекта 
геиера.тьного плана Лебедевского сельского поселения», ? iiMeHfio:

J, Поясни ге.|1ьной записки «Материалы по oCiocHOsaifHio проекта 
генерального плана jle6e;:ieBCKoro сельского поселения» (/!'ом 1);

2. Карт совре.мснного использования территории: карта категорий 
испол ьзоваыия чем ель (современное состояние), карта современного 
использования территории Лебедевского сельского поселения, карта 
современного использования территории с. Лебеди, карта современного 
I! с п 0 .П ьзо 1за,( I и я герр и гори и д . Пор-Ис к ити м , с о в ре.м е !■ ̂ i i о гт) н с и o,i ыог-ai {и я 
территории д. Корбелкино, карта современного использования территории д. 
Уфи.мцево, карта современного использования территории д. ! {одко11ен!К'1я;

.3. Поясни ге,]ИзНой записки «Положение о территоришн>иом 
планировании Лебедевского сельского п.оселения» (1,'ом 2);

4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной чертёж) 
Лебедевскогт) сельского поселения, карта 1’снерально 'о плана (основной 
чер(ёж) с, Лебеди, карта генеральн0 1 0  плана (основной чертёж) д. Пор- 
,Искитим, карта генерального плана (основной чертёж) ,i. Корбелкино, карта 
генера,'нл-1ого плана (основной чертеж) д. Уфимнево, карта генерального нлана 
(основной черт'ёж) д, Подконенная;

5, Карт размешення планируемых объектов каги1тт1 и>ного строительства 
инженерной инфрас1 'р)т\ту'ры; карта размегнения п,1ыитруем 1л,ч о6т,екгон 
капитЕпыгаго строительства инженерной инфрастрултуры ЛебедевсксФО 
сельского поселения, карта размещения объектов канига.п>ного строите.тьства
и,нженерной инфраструктуры (водоснабжетше) д, Корбелкино; карта 
размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (;злектроснабжение) д. Подко1!енная, карт'а размен!,ения 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(элскгроснабжение) д. Пор~Искитим, карта размешеп}тя о()ъектов капитального 
ст 1Х)йтельс']'ва [!!1же!Еери(Д! инфраструктуры (злектроснабженне) с. Лебеди, 
карт'а размещения обт^ектов канит’ального с !роите;И>ст'ва инженсрно(| 
инфраструк'!}ры (электроснабжение, связь) д. Корбелкино, карта ра'змеш,е,иия 
объектттв капитального строительства 1Н!жеисрной инфраструктуры



(злсктрос1']абжение, связь) д. Уфимцево: карта размслсния п;шннруем1>(х 
объек1 '11в капитального строительс'гва ин:женерной инфраструктуры 
{во;1оснаб:>кеине) д. 1’1одкопенная, карта размещетгия пла 1!нруем1>гх о()ъектов 
каш!'тальгюго строительства инженерной инфраструктур!,i ( водоснабжение} д. 
Пор-Иск1П'и-у1, карта размещения н.чанирусмых <>бъектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) 
л. У'(])имг!ево, карга размегцения плант1р\'емых об'ьектоЕ  ̂ KiiifH гальгк>го 
L’Tpou't ел ьства инженерно!”! инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение 1 
ST .лсбсли;

6 . Ка])1 размещения объекгои капитального с'грои1Чльсгиа Tpaftcisopiной
ипфрастр}тстл’ры: карта размещения об'ьектов капигального строгтгельства 
транспортной инфраструктуры с. Лебеди, карга размещения объекгов 
капндальиого строительства транспортной инфраструктуры д. Пор-Искитим, 
карта размещения объектов капитсшьного строи1 'ел[.ства транспортиои 
инфраструк-'гуры д. Корбелкино, карта размеи1ения об'ьектов KanHraj'ibHoro 
стро:ительства транспортной инфраструктуры д. Уфг!мцево, карта размещения 
объектов кагн^т'альног'о строительства транспортной инфраструктуры л. 
Полкопеиная:

Kap'i' расположения объектов капитального стро!'|'гельс1 'ва социальной 
сферы: кар'га размен 1ения объектов кани'гально!о строительства (социальная 
с{|,!ера) с, Лебсд!!, карта размещения объектов капитального строи'гельсгва 
(соииа,:нл1ая сфера) д. Пор-1-'1скитим, карта ра:^мещения объектов кангмальн1И'о 
строительства (со!и1а.иьная сфера) д. Уфимцево;

8. Карт развн'г'ия функциональных зон: карта развт]гня функгнюнальных 
зон Лебедевског'о сельского поселения, карта развития функциональных зон с. 
Лебеди, карта развития функциональных зон д. Пор-Искитим, карта развития 
функциональных зон д, Корбелкмно, карта развития ({функциональных зон д, 
Уфимцево, карга развития функциональных зон д. 11олконенная;

9. Карта развития категорт{й исгюльзовантш зйме.:н> Лебеде вс ко I'o 
сельског'О поселения, для дальнейшего рассмотре1н-!я.

Иредседатсл ь о\н-1ссин;
П';ава поселения _ И.Ю.М-Ясоедор;

i . i i '  г .- ш г ],- ! I ■■ ( у о л и и с ы  ( р ю м ш ф р о н к а  н о  ш л е и )

Замеети'ге,иь 11редсе; 1а'геля комиссии:
Р у у  (,)В о д и гс: i ь о р га низа ци о н т[ о
рас и о я  д н 'Г е: i ь н о т'о о р га т{ а ^ _Медве/в-гнсо

• л о л ж ! - и ; С !  I , )  ш и л и и с ь )  ( р а с ш и ф р п ц к а

С'' е К  ре 'Г ар ь комиссии:
[ 'ла в нь!Й специалис'1 _ ' V F:.A. Пе'грова

L i u  !Ж | - ;о С .и , )  ! П О Л ! ! И С Ы  I р ; ) С 1 И и ф р 1 м о л т и / и !

Члси1.1 ко%гиссии:
Клавный c nermaj'Hic'T ____  f Н. М.  Г'аврнлс{тко
Ведушгш специалист _ М..О. Г'уляев
Депутата С!'1Д А..В. Янчук
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РО ССИ Й СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

К Е М Е РО ВС К А Я О БЛАСТЬ 

1РОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИ1Д14ПАЛ1Ы1ЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Л ЕБЕДЕВС КО ГО  СЕЛЬСКО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т  А Н О В  Л Н 11 И Е

от «2 2 »  ав густа  2017г. М>5П 
с. Лебели

О направлений проекта о внесения изменений в правила 
■и'\1леис>льзования и 'шстройкн Лебедевского сельского поселения, 

}1 '8 ерждениые решение,«  Совета народных депутатов  Лебеде вс кого 
сельскою  поселения от 14.11,2012 Ш  62 (в pezi.. от 24Л19.2013 Л*» 95, err 

25Л1.21115 К» 19, от 29Л 1,2016 Н й  44} в Совс'г !шро/|ных д ен у та ю в  
Лебедевского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06. И),2003 М> 131-ФЗ «Об оощих 
принципах орга 1и-1зации местного самоуправ.пения 1\)Ссн{!скоГ! Федера!Н1И,'>.

стагъи 31 [ радостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Лебедевского сельского поселения, с учетом Прот'окола от «22»августз 
2017'г. и Заключения от «22»августа  2017г. .Nki, о проведении пуоличньгх 
сл}тианий по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Лебедевского сельского поселения, утвержденные рен!ением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14.! 1.20] 2 
Л1: 62 (в рсд, от 24,09.2013 Ле 95, от 25,11.20! 5 Лу 19. от 29,1 1.2016 44),

1. 11роекг о внесении изменений в правила '^емлено:и>зования и 
застройки ^1ебедевского сельского !),осе.;1еиия, уи^ержденных реилением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14 11.2012 
Л1- 62 (в ред. от 24.09,2013 № 95. от 25.1 1.2015 2# 19, от 29.1 1,20И) М; 44), 
разработан иьп1 примени тельно ко всей [ ерриторпи .Лебедевск'ото се.тьско!о 
посслеи!1я coiTsacHO ретпений территориального планирования, изложенных в 
текстовой II графической частей генерального плана Лебедевского сельского 
поселения, утвержденног'о реи1ением Совета народных депутатов



Лебедевского се:п>ского поселения от 31.03.2017 .Ns: 58 «Об з'гвержленип 
соч'ласованно! о  проекта генерального и,лана Лебедевского сельского 
,г!0селеш1Я;>. а именно;

] . ! .  11оясяитсльной записки «Материалы по обосиова'иию проекта 
генерального плана Лебедевского сельского поселения» ( I ом 1);

].2, Карт современного использования территории: карта категорий 
использова! 1Ия земель (современное состояггпе), карта coBpcMciinoro 
использования территории Лебедевского сельского поселения, к'арта 
соврсменно!'о iicnojnr-soBaHHH территории с. Лебеди, карта совремеьиюго 
ясиользоваиия территории д. Пор-Искитим, совре.менного использования 
территории д. Корбелкино. карта современного использования территории л. 
Уфим51,ев(>. К'арта современного использования территории д. Подкопенная;

КЗ. Пояс1П4тельной записки «Положение о территориальном 
планировании Лебедевского сельского [изселения» ( 1"ом 2);

К4, Карг 1'еиерал1Л)ого плана: карта renepaifbiioi'o плана (основной 
чертеж) Лебедевского сельского поселения, карта гeHepajn^Horc шана 
(основной чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д. 
Пор~К1ск 1ггйм, карта генерального плана (основной чертёж) д. Корбс.гисиио. 
карта ['снерального плана (основной чертёж) л. Уфимцево. кар! а 
генерального плана (основной чертёж) д. Подкопенная;

К5. Карт размещения планируемых объек1 ’ов капи'га.чьного 
стротггельства иггженерной инфраструктур!д: карта размеидеиия плапир>’емь!х 
об'ьектов капитального строительства инженерной инфрас:груктурь! 
Лебедевского сельского поселения, карта размещения объектов капиталь!1 0 Г0 

с'грои'гельс’тва инженерной инфраструктуры (водоснабж:ение) д. Корбелкино; 
карта ра'5меще!И!я объектов кагпггального с гро1!тельства инженерной 
н1'нЬраструктуры (электроснабжение) д. Подкопенная, карта размеще!И)я 
объектов капитального строительства инженерной инфраструк'гурь! 
( ' )лектросиаожепие) д. Пор-Искитим, карга разк^ещения объекгов 
кагп'ггал ьного строи ге^илттва и f гженерной и н<[)растру к i \ рь!
(элекгроснабжение) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства ин'жеперной инфраструктуры (электрос 1-габ'жение, связь) д. 
Корбе.чкино, карта размещения объектов Ка!1итал1л-!01 '0 строительсгва 
инженерно!) инфрас'груктуры (электроснабжение, свя'^ь) д. Уфимцево: карта 
размещения планируемых объектов ка[иггсШьного строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительстъа инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. ПорЛ4скитим, карта размещения 
планируемых обд.ектов капитального строительства ипжеие[и'!0 й 
!ни|)рас'груктуры (теплоснабжение, водоснабжепие) д. Уфимцево, Kap'ia 
размещения планируемых объектов каинта-зьного строи'гельства инженерной 
инфраструкгуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Лебеди;

Кб. Карт размещения объектов капитального строи гельс i ва 
транспортной инфраструктуры: карта разметхли-ш об'ьектов капп гол ьного 
с 1;р01-ггельст’ва транспортной ин())раструктуры с. Лебеди, карта размещения



обьекгов ка 1 ! 1ггаль!-!0 Г'0 с гроительс'гва транспортной ин1|)рас'грук'1‘уры л. I iop- 
Иск'итнм. карта размещения объектов капитального строительства 
грапспортнон инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов 
Kam-rTajib!Toro строительства транспортной тгпфраструктуры д. Уфимцево, 
карта рат'леи1ен ня объектов капитального стропгел ьстл а̂ транспорт'ной 
ни(|)п:1С'тр>кг\')")Ы д. {1одкопенная;

! .7. Карт расположения объектов капитального строгггельсгв;? 
coLuiajibHofi сферы: карта размещения объекюв капитального строительсш» 
.'социальная сфера) с. Лебеди, карта ра:шещепия объектов капитального 
стронтельства (социальная сфера) д. Пор-Искит.им, карта размещения 
объектов капитального строительства (социальная сфера) ,д. Уфимцево;

1.8. Карт развития функциональньгх зон: карта ра'?вигия 
фу[{кциона.пьных зон Лебедевского сельского посслення, карта развития 
функциональных зон с. Лебеди, карта развития функ 1.1н0 п:аль!ндх зон д. 11ор- 
Иски1 мм, карта разв 1Г1з-!Я функциональных зон л. Корбелкино, карта развития 
ф\ нкциона.зьньгх зон д. Уфимцево, карта развития функциотктльных 'н)н д. 
Подко(5еиная;

1.9, Карта развития категорий использования земель Лебедеве кого
се.тьско! о и()селения.

направить в Совет' т1ародных депутатов Лебедевского ссльског-о 
носелетщя.

2. Наст'оящее постановление обнародовать на ин(})ормационном с ген Tie 
администрации Лебедевского сельского поселения, разместить на 
официальном сайте администрации 11ромышленновского му.ии1Типа:иьного 
района в 1 1нформацнонно-телекоммуникационнот1 сети «Млнериет:» на 
странице /!ебедевско!Т) сельского поселентш (hUp://adnrprorn.n i/; 1ебедевское - 
сельское - поселение )̂.

3. Коптро.;ц-. за нсполт!енпем данного постановления оставляго за сооотг
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

! '.тава
Пебедевского се,пьского поселения И.К). Мясоелоь



Р()(Х:ИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕ МЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

riPOfvlblillJlEHHOBCKMM МУНИЦИПАЯЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕБЕДЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
3-ий созыв, 26- заседание

Р Н m  Е Н и  Е

ОТ' « 2 3 »  ав густа  2()17 г. №>76 
с, Лебеаи

0 6  у'1'нерждении проекта о внесенми изменений в прйви-^ш 
1 емлсг1 0 льзований и застройки Л ебедевского сельского  поселения, 

'ут15ерж де!1 ш>1е реш ением С овета народных деп утато в  Л ебсдсвского 
сельск’ог’о носеленин от 14211.2012 JN« 62 (в  ред. О'г 24.09.2013 95, oi

25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 № 44)

{ ia 1>сж)ванин Федерального закона от 06.10,2003 131-Ф3 «Об обших 
iipm-mni'iax органп'заими мес тного самоуправления Российског'! Фелерсии1И». 
ста'гьи 32 Г радос'гроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
3!сбслевского ссльског'о поселения, с учетом Г1ро1 'окола ог «22»  августа 201 /г. 
МЗ! и Закиоления о'г «22»августа 201 7г. У« 1,
UO иповеде1!ню и\0 .аг!чных слушаний по проск'гу о внесении и"?менений в 
правила ' !емлепользования и застройки Лебедевско 1\) сельского поселения, 
угверждспиые региением Совета народных депутатов Лебедевского сс.тьского 
поселений от 14.11.2012 № 62 (в ред. от 24,09.2013 95,, от 25,11.2015 2̂ ; 19,
от 20211.2016 44 ),

]. Утвердить проект о внесении изменений в правила зе^шеиоль^оваиия
и застройки Лебедевского сельского поселения, у'гверждениые решением 
Советт! наро/шых депутатов Лебедевского се.тьского поселения от 14.1 1,2012 
М’ 62 (в {тед. от 24,09,2013 Jsh 95, от 25.1 1,2015 2̂ ;’ 19. от 29,11,2016 44). 
разрабо'гаипый примегпттелыю ко всей территории Лебедевского се.тьско]"о



поселения, утвержденного ре1иением Совета народных де! 1угак)н 
Лебедевског'о сельского поселения от 3L03.2017 Ка 58 «Об утверждении 
соглас{)ванного проекта генерального плана Лебедевского сельского 
поселепия>х а именно:

!.1. Пояснительной :шписки «Матернш1ы по обоснованию проекта 
г'енерального плана Л ебедевеkoj о сельского поселения» (1 ом 1);

1.2. Карг современного использования терррггории: карта категорий 
иси<>:и.з()ва]:ня зе\!ель (современное состояние), карта соврсмснтгого 
иcп0 .iьчv)вafиiя территории Лебедевского сельскою иосе:1ения. карга 
современного использования территории с. Лебеди, карта современн-аго 
иснс'Л!>зоаания тсрритори!! д. 11ор-Искитим, современного испол[гзовамия 
территории д. Корбелкино, карта современного использования герргггории д. 
Уфимиево, карта совреметшого использования территории д. Подкопенаая:

1.3. Пояснительной записки «Положение о территориальном 
планировании Лебедевского сельского поселения» (1’ом 2);

1.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Лебедевского сельского поселения, карта генерального плана 
(основной чертёж) е. Лебеди, карта генеральЕюго плана (основной чер'гёж) д. 
Пор-Искитим. карта генерального плана (основной чертёж) д. Корбелкино. 
карта ['енсра:н>ного плана (основной чертёж) д. yc|)HNUTeBO, карта генер;1 :изно!"о 
плана (основной чертёж) д. Подконенная;

1.5. Карт размещения планируемых обьсктов капита.зыюго 
c'ipoH'i ельства инженерной инфрас груктуры: карт а раз.мещения планируемых 
обт^ектов ка!нгга,тьного стротгге.зьст ва иггженерно]) ин(|)раструк г\ ры 
Лсбедсвского сельского поселення, карта размещения объектов капитпльнотч' 
с'гроиIе;н'>сгва инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д. Корбелкино; 
карта размеп!,ения объектов капитального строи'ге.иьства инженерно}) 
инфрастр\'кт'уры {:)лектроснабжение) д, Подконенная. карта размещения 
объектов капитального строительства рнтжепертюй инфраструктуры 
(э:1ектрос!!абжент!е) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов 
кагнттальног'о строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение)
с. Лебеди, карта размещения объектов капитального строит'е.тьства
и.нженерной илтфраст-рукт'уры (электроснабжение, связь) д. Корбелкино, картта 
рагмещсния об'ьектон капитальио1'о строи ге.тьсгва инженерной 
нпф|таструктуры (электроепабжение, связь) д. Уфимцево; карта размеш.ения 
плаиир)см!лх объектов капитдльного строительст'ва инженерной 
тнн{)раструKT\pbf (вод.оснабжение) - д, По,лкоиенная, карта размен],ения

объетсгов капит’ального строительства 
(во;юснабжение) д, Пор-Искитим, карта 

объектов капитального строительства 
(теплоснабжение, водоснабжение) д. Уфидп1ево, карта 

размещения планируемых объектов капитального строительства инженерно)! 
Г!нфраструктуры (теплоснабжетгие, водоснабжение) с. Лебеди;

1.6. Карт размещения объектов капитального строительства 
т'ранспор:гной инфраструктурьн карта раз.мещения объектов капитал 1>ного

планируемых
ипфраст’руктуры
планируемых
инф раструктуры

инженерной
размеп1сния
итгженерной



CTpomejibci'Ba граиспортной инфраструпл'ры с. Лебеди, карга размеог.еиия 
1:)пьеюов кагиггальног'о строительства траиспор'гно11 иифрг-струкч'уры л, Пор' 
Искитнм, карта размещения объектов капитал ьн ого строительства 
транспор'Т!К)!1 итгфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения об'ьектов 
капитального сгрои'гельства транспортной инфраструктуры' д. Уфим!{ево, 
карта размещения объектов капитального строительства транспортной 
шк1|раструк'гуры д, Подкопенная;

1.7. Карт расположения объекч'ов капитального строи гельс гьа 
соннальной с(|)оры: карга размещения объекгов кагнгтального сгроигельсгва 
(со1 1нал1,ная сфера) с. Лебеди, карта размещения об'ьектов капиталь!-!0 Г0 

стр(ч.!тельс'1'ва (социальная сфера) д. ! Iop-Искитим, карта размещагия 
0 б'ьек1 0 8  KaiuTiajHiHOi'O с1 роите-иьства (социальная сфера) Уфимцево;

1.8, Карт' ра'згзития функциональных зон; кар'га ра'^внтия 
функдиональных зон Лебедевского сельского поселения, карта развн'тня 
функниоушльных ЗОИ с. Лебеди, карта развития (|)yHKiiHOHajH,Hbix зон ;i, i iop- 
Мскитим. карта развития функгиюнальных зон д. Корбелкнно, карта разви'!ия 
(|)\лзк!1 иональных зон д. Уфимцево, карта развития (|:)унк1Диона.'и>ны:\ ?он д. 
1Лодкопеин:ая;

}.9. Кар'га развития категорий исиоль'зования земель Лебедевек'ого 
сельского поселения,

2. Утвержденный проект о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Лсбедеиского сельского поселения, 
утверж'денные реше!-1ием Совета народных л,енугатов .11ебедевского сельского 
поселенг!я от 14Л 1,2012 №> 62 (в ред. от 24.09.2013 ,№ 95, от 25Л 1.2015 19. 
от 29.! 1.201(3 № 44) обнародовать на информационном стенде ад.министрации 
Лебедевского сел!>ско!’о поселения, разместить на официальном сайте 
алминисз-рацин 11 ро м ьн н л е и н о вс ко го .муннципа.чьного пайс’На в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странипс 
Лсбсдсвского сельского посслсния (1111р://ас11Т1ргоп'тгил;1сбедевскос - сс,зьскос - 
поселение.-') и онуб.'гиковать в районной газете «Эхо».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 
по жизнеобеспечению (А,В, Янчук).

4. Решение вступает в cn.Jiy со д!!я обнародования.

'л

Иредседа' 1'е.пь 
(,'овет'а н'ародных депутатов . ■ 
..4еоелсвского ссльскот'о поселения И.Ю. Мясоедов

л а в а
Л е б е д е BCKOi'o се .дьского  поселеш-1я И.К,). Мяс(.че.'юв



Oi i Ю ^
Oi I
о  II
tl
f-< I
t- I »—i «о  3(M I
tSaЮ

в 6
Ф  tо I
(M f

оX
0
cebQ)COcePh

I s !<0 JiО ^  K-i

I ,

M[5 O)
0)Ss
§
s
ОШо

кс;ш
рUо

О
X
J )
с;
(О
S
=г

■ а
о

1Л00соон2 н fOXsV gч

®
№В

т—(оfs
i ” Sа о\о

м Т Г0>BQH S о®а
<s
ё

а о е?R 05 U ф|S S о 0.a:OJ ез ><!U даe Н лOi е? 0©и РЭ 0>1Лос
о
и «

о
о Uо <su 0> иоо S о

S Й fs0) о
§ Во> нS •fSа Н

i i s

oc;,s Ош <COD.



V- S g ; g =t
S t -  Ё .1  „
а Ь Г а о к г о г ^ п ^
э с п ф ^ с о о ^ - х  35-8-S^oSi32o,sO-s<u' Ŝ'c;^5 = 5 Q-” s 2щтицщ
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