
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 

СЕМНАДЦАТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ 

от  _______________№_____ 

                  г. Коркино 
 

О внесении изменений 

в  Схему градостроительного  

зонирования Генерального плана   

Коркинского городского поселения  

 

 

                 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения Совет 

депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести  изменения  в Схему градостроительного зонирования 

Генерального плана Коркинского городского поселения, утвержденную решением 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 193 (с 

изменениями от 26.08.2015 года № 327, от 24.08.2016 года № 83, от 14.12.2016 года № 

109) (приложение). 

           2. Направить  нормативный правовой акт Главе Коркинского городского 

поселения Гатову Д.В. для подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Коркинского городского поселения по жилищно-

коммунальному хозяйству (Шмидт А.Г.). 

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
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Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                  А.К.Кох 
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Согласовано: 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                А.В. Воронков 

 

Начальник правового отдела аппарата 

Совета депутатов Коркинского 

городского поселения                                                                       О.В. Белова 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения                                              О.В. Барсукова 

 

Начальник отдела архитектуры и  

градостроительства администрации 

Коринского  городского поселения                                               С.С. Пономарева 

 

Начальник отдела земельных отношений 

администрации Коринского  

городского поселения                                                                      А.М. Аникина                                             

 

 

Разослать: 

1. Дело - 2 

2. Отдел правового обеспечения администрации Коркинского городского поселения 

3. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Коркинского городского 

поселения-  2 

4. Отдел земельных отношений администрации Коркинского городского поселения 

5. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «УГХА», 

Исп.: Колодяжина А.В. 

 тел. 3-75-75 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                       к решению Совета депутатов  

Коркинского городского поселения 

от «___»__________20___г. №___ 

                                                           

 

Изменения  в Схему градостроительного зонирования Генерального плана 

Коркинского городского поселения, утвержденную  решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 193 

(с изменениями от 26.08.2015 года № 327, от 24.08.2016 года № 83, от 14.12.2016 

года № 109)  

 

        В графической части Схемы градостроительного зонирования  Генерального 

плана Коркинского городского поселения: 

1) расширить границы территориальной зоны и отнести земельный участок с 

кадастровым номером 74:31:0111011:13, расположенный по адресу: Челябинская 

область, город Коркино, улица  В.Терешковой, 19 «г», к «зоне  жилой застройки  

0111011 В.1»  (приложение  1);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) земельный участок в кадастровом квартале  74:07:1604001, расположенный по 

адресу: Челябинская область, город Коркино, с западной стороны СНТ «Строитель» – 

отнести к «зоне   жилой застройки 1604001 В.1»   (приложение  2) .  

           

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                      Д.В. Гатов 
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                                             Приложение 1 

 к изменениям в Схему  

градостроительного зонирования 

 Генерального плана  Коркинского 

 городского поселения 
Граница внесения 

изменения 

Инициатор 

 внесения  

изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный индекс 

зон 

Действую

щее 

зонирова-

ние 

С учетом 

изменений 

земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

74:07:0111011:13 

Пупышев В.Н. 

 

 

 

 

 

 

расширить границы 

территориальной зоны 

 

отсутст-

вует 

0111011 В.1.  

«Зона   жилой застройки»  

0111011  В.1   
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                                                                                                                       Приложение 2 

 к изменениям в Схему  

градостроительного зонирования 

 Генерального плана  Коркинского 

 городского поселения 
Граница внесения 

изменения 

Инициатор 

 внесения  

изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный индекс 

зон 

Действующе

е 

зонирование 

С учетом 

изменений 

земельный участок в 

кадастровом 

квартале 

74:07: 1604001 

администрация  

Коркинского 

городского 

поселения 

установление 

границы 

территориальной 

зоны 

отсутствует 1604001 В.1. «Зона  

жилой застройки  

1604001  В.1 » 

                                                        

    

 

 

 

 

  

 


