
Собрание депутатов Увельского муниципального района
РФ, 457000 Челябинская область п. Увельский ул. Советская -  26,телефон (8-35166) 3-18-09, факс (8-35166) 3-19-74

РЕШЕНИЕ

«Уд» 1 г.

О внесении изменений в схему 
территориального планирования 
Увельского муниципального района, 
утвержденную решением Собрания 
депутатов Увельского
муниципального района от 
29.10.2009г. №79 в редакции Решения 
Собрания депутатов от 15.03.2018г.
№12

Руководствуясь п.1 ст.20 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Увельского муниципального района, рассмотрев согласованную с 
Правительством Челябинской области градостроительную документацию 
«Увельский муниципальный район Челябинской области. Схема 
территориального планирования», выполненную в 2020 году, Собрание 
депутатов Увельского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в графические и текстовые материалы схемы 
территориального планирования Увельского муниципального района с целью:

- Оставить в границах особой экономической зоны, расположенной на 
территории Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального 
района следующие земельные участки с кадастровыми номерами:

74:21:0111004:19; 74:21:0111004:20; 74:21:0111004:21; 74:21:0111004:23; 
74:21:0111004:24; 74:21:0000000:2947.

- Согласовать перевод земельных участков в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:

- 74:21:0114001:1 (Производственная деятельность),
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- 74:21:0112002:507 (Производственная деятельность),

- 74:21:0207003:134, 74:21:0407003:46 (Ритуальная деятельность);

- 74:21:0112003:352, 74:21:0112003:353, 74:21:0112003:354 (Трубопроводный 
транспорт),

-74:21:0112002:195, 74:21:0201003:382, 74:21:0201003:383, 74:21:0201003:384 
(Недропользование), а также участки, расположенные в границах лицензии на 
добычу полезных ископаемых серия ЧЕЛ №81134 вид лицензии ТР от 
10.04.2020г., кроме земельных участков 74:21:0201003:62 74:21:0201003:63, 
находящихся в собственности ООО «Кичигинский горно-обогатительный 
комбинат «Кварц» (Недропользование).

- Согласовать перевод земельного участка с кадастровым номером 
74:21:0208001:252 из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо 
охраняемых территорий (Отдых (рекреация)).

- Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 74:21:0208001:85 отразить в схеме территориального планирования как 
земли сельскохозяйственного назначения (Рыбоводство).

2. Отделу архитектуры и градостроительства разместить утвержденную 
градостроительную документацию «У вельский муниципальный район 
Челябинской области. Схема территориального планирования» в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) с использованием портала Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru, Ьйр://право- 
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 
05.03.2018), для размещения графических и табличных приложений к данному 
решению.

А.Ф. Поздняков

С.Г. Рослов

Председатель Собрания

Глава Увельского 
муниципального района


