
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

28.02.2020     № 174 

с. Калиновское  
 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к 

населенным пунктам и в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
 

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей села 

Калиновское, создания условий устойчивого развития территории, 

рассмотрев  Генеральный план муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» применительно к населенным пунктам, утвержденный 

Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 29 марта 2019 года № 115 «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

применительно к населенным пунктам» (с внесенными изменениями 

Решением Думы от 30.08.2019 № 135, 27.09.2019 № 145, 29.11.2019 № 153, 

23.12.2019 № 163) и в Правила землепользования и застройка 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

утвержденные Решением Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 26 апреля 2019 года № 118 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (с внесенными изменениями Решением 

Думы от 30.08.2019 № 135, 27.09.2019 № 145, 29.11.2019 № 153, 23.12.2019 

№ 163), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 

ноября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», Дума муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», Р Е Ш И Л А: 

1.  В целях соблюдения прав и законных интересов жителей села 

Калиновское и приведения в соответствие Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

по данным кадастрового учета и на основании фактического использования 

земельных участков внести следующие изменения в карты 

градостроительного зонирования территории села Калиновское (схема 

прилагается): 

1.1. Часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 



 

заменить на зону общего пользования (ЗОП)по следующим адресам: 

- от земельного участка Мещерякова 54 Б, до участка Крупской 61, 

вдоль земельных участков Крупской 72, Солнечная 9 для размещения 

водопровода; 

- от границ земельного участка по адресу Ленина 76А до 

автомобильной дороги по улице Ленина для размещения наземных 

сооружений кабельных линий электропередачи. 

1.2. Исключить пересечение земельного участка с кадастровым 

номером 66:13:0801002:82, расположенного в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1) по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, село Калиновское, улица Советская 30 с 

рекреационной зоной (Р1) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству и охране окружающей среды. 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 
 



 
Приложение 1 

 

Приложения к решению Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

четвертый созыв, тридцатое заседание от 28.02.2020 № 174. 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к населенным пунктам и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 



 
Приложение 2 

 


