
 

 

Администрация Серпиевского 

 сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«   03   »               06                 2016 г.                                                          №   15     

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в  

генеральный план Серпиевского 

сельского поселения 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом Серпиевского сельского поселения, 

Положением о порядке проведения публичных слушаний в области 

градостроительной деятельности на территории Серпиевского сельского 

поселения, утвержденным Решением Совета депутатов Серпиевского сельского 

поселения от 11.03.2016 г. № 18, Администрация Серпиевского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

генеральный план Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области.  

       2. После проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в генеральный план Серпиевского сельского поселения, 

получения заключения о результатах публичных слушаний подготовить проект 

решения и представить его на утверждение. 

      3. Утвердить Комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

 

Куликов Василий Федорович   Глава Серпиевского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Хайдукова Ольга Леонидовна специалист администрации Серпиевского  

сельского поселения, секретарь комиссии; 
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Члены комиссии:  

Боровков Сергей Дмитриевич депутат Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения (по согласованию); 

Куликова Наталья Михайловна депутат Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения (по согласованию); 

Косатухина Татьяна Геннадьевна  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района (по 

согласованию); 

Норко Иван Иванович 

 

начальник отдела Комитета имущественных 

отношений Катав-Ивановского 

муниципального района (по согласованию); 

Ергунова Ольга Викторовна начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (по согласованию). 

      4. Провести публичные слушания 12 июля 2016 года: 

       - в 12:00 ч. (время местное) по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, пос. Шарлаш, ул. Уральская, 15 А (возле здания ФАП);  

        - в 16:00 ч. (время местное) по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, с. Серпиевка, ул. Ленина, 32 (здание администрации). 

5. С момента опубликования настоящего постановления и до 11 июля 

2016 г. прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту 

внесения изменений в генеральный план Серпиевского сельского поселения, 

осуществляется в администрации Серпиевского сельского поселения по адресу: 

Челябинская область, с. Серпиевка, ул. Ленина, 32, а также в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. 

Разина, 45, каб. 20, 22, тел. 8(35147)2-17-09. 

     6.  Организовать ознакомление населения с проектом внесения изменений 

в генеральный план Серпиевского сельского поселения на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, 

в средствах массовой информации, в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (г. Катав-

Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 22), администрации Серпиевского 

сельского поселения (с. Серпиевка, ул. Ленина, 32). 

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард», 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 
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Глава Серпиевского  

сельского поселения        В.Ф. Куликов    

 
 

 

СЕРПИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (земельный участок с 

кадастровым номером74:10:0103001:107)  

  

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
 

 

 А. Пояснительная записка с графическими материалами: 

 

1. Выкопировка из «Проектного плана. Схемы функционального зонирования 

территории освоения» Схемы территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района, М 1:25000; 

2. Вносимое изменение в «Проектный план. Схема функционального зонирования 

территории освоения» Генерального плана Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района (земли промышленности), М 1:25000. 

 

 Основные положения: 

 

 Основанием внесения изменений в Генеральный план Серпиевского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области является 

несоответствие  Генерального плана Серпиевского сельского поселения  Схеме 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района.  

  

            Цель работы: 

 

➢ внесение изменения в виде отнесения к землям промышленности из земель 

сельскохозяйственного назначения земельного участка с кадастровым номером  

74:10:0103001:107 общей площадью 1,29 га; 

➢ изменение баланса территории населенного пункта в части уменьшения территории 

земель сельскохозяйственного назначения и увеличения земель промышленности.  
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Типы функциональных зон, установленные «Функциональным зонированием 

территории» не меняются. 

 

 

 

 

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по  

видам функционального назначения приведена ниже: 

 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 2 3 4 5 

1.1 
Общая площадь земель 

муниципального района, в том 

числе земли: 

га/% 327 797,5/100,0 327 797,5/100,0 

- населенных пунктов -«- 6438/2,0 10980/3,3 

- сельхозназначения, запаса -«- 27438/8,4 24489,71/7,5 

- промышленности, связи, 

транспорта, иного назначения 
-«- 1144/0,3 1534,29/0,5 

- лесного фонда, водных объектов -«- 212293.5/64,8 123304,5/37.6 
- рекреационного назначения -«- - 2681/0,8 

- 
особо охраняемые природные 

территории 

-«- 
80484/24,5 164808/50,3 
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ВЫКОПИРОВКА ИЗ «ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. 

СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСВОЕНИЯ» 
СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Масштаб 1:25000                   о - граница внесения изменения 
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ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В «ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. 

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСВОЕНИЯ» 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
Масштаб 1:25000                   о - граница внесения изменения 

 

 

 

 

 

 
 


