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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2013                            № 941 

 г. Кирово-Чепецк  

 

О разработке документации по планировке 

территории  земельных участков с кадастровыми номерами 

43:12:430162:87, 43:12:430162:89 и 43:12:430162:91 в деревне  

Лобань Просницкого сельского поселения 
 

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», соглашением о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в области градостроительной деятельности от 

29.12.2012 № 384 по Просницкому сельскому поселению, в целях выделения 

элементов планировочной структуры на основании заявления от 

собственника земельных участков Лимоновой Натальи Павловны о 

подготовке градостроительной документации по планировке территории в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 43:12:430162:87 

общей площадью 24415 квадратных метров, 43:12:430162:89 общей 

площадью 24289 квадратных метров и 43:12:430162:91 общей площадью 

24338 квадратных метров, администрация Кирово-Чепецкого района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Дать согласие Лимоновой Н.П. на разработку документации по 

планировке территории: проекта планировки и проекта межевания  в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 43:12:430162:87, 

43:12:430162:89 и 43:12:430162:91 

2.  Рекомендовать Лимоновой Н.П.: 

2.1. Разработать документацию в соответствии с действующим 

законодательством, заданием на разработку документации по планировке 

территории и  представить на проверку в отдел строительства и архитектуры 

администрации района.  

2.2. Обеспечить подготовку документации по планировке территории 

для проведения публичных слушаний в Просницком сельском поселении и 

утверждения в порядке, установленном законодательством РФ. 
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2.3. Утвержденные проект планировки и проект межевания передать в 

отдел строительства и архитектуры администрации района (1 экземпляр на 

бумажном носителе и электронную версию) для внесения в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности и в администрацию 

Просницкого сельского поселения для внесения в Правила землепользования 

и застройки и генеральный план Просницкого сельского поселения. 

3. Опубликовать  постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления - на 

официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

(http://www.municipal.ako.kirov.ru/kirovo_chepetsky/). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 

 

 


