
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского муниципального района  Дата проведения: 22 ноября 2017 года. Время проведения: начало в 17:00 (время местное). Место проведения публичных слушаний: - МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» по адресу: с. Мальково, ул. Мира,           д. 3а. Основание проведения публичных слушаний: - постановление Председателя Думы Тюменского муниципального района от 19.10.2017 № 140 «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского муниципального района»; - распоряжение Администрации Тюменского муниципального района от 20.11.2017 № 1636 ро «О назначении председателя и секретаря публичных слушаний по проекту генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского муниципального района». Публичные слушания по проекту генерального плана проводятся в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тюменский муниципальный район, постановлением Правительства Тюменской области от 26.02.2015 № 80-п «Об утверждении Порядка осуществления перераспределенных полномочий в области градостроительной деятельности», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Тюменского муниципального района, утвержденным решением Думы Тюменского муниципального района от 27.02.2015 № 707. Ознакомление с материалами информационного характера по проекту генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского муниципального района (далее – проект генерального плана) осуществлялось: - в каб. 411 управления имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального района по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 115;  - в здании администрации Мальковского муниципального образования по адресу: с. Мальково, ул. Совхозная, 21; - на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в сети «Интернет»; - в газете «Красное знамя». Прием замечаний и предложений по проекту генерального плана осуществлялся в каб. 411 управления имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального района по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 115, на адрес электронной почты 



mv_lupenkova@prto.ru и в ходе проведения публичных слушаний (до 22.11.2017 включительно). На публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Тюменского муниципального района, утвержденным решением Думы Тюменского муниципального района от 27.02.2015 № 707, ведётся протокол и аудиозапись. Председатель публичных слушаний: Фрик А.В. – начальник отдела градостроительной деятельности управления имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального района. Секретарь публичных слушаний: Лупенкова М.В. – главный специалист отдела градостроительной деятельности управления имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального района. Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие 114 человек (список зарегистрированных участников публичных слушаний прилагается). Присутствовал 121 человек, в том числе представитель Главного управления строительства Тюменской области, представитель проектной организации ООО «ИТП «Град», представитель прокуратуры Тюменского района. Повестка публичных слушаний:  Информирование участников публичных слушаний о следующем градостроительном решении – рассмотрение проекта генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского муниципального района. Слушали: Фрик А.В., председатель публичных слушаний: 1. Публичные слушания проводятся на основании постановления Председателя Думы Тюменского муниципального района от 19.10.2017 № 140 «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского муниципального района», которое было опубликовано в газете «Красное знамя» от 24.10.2017  № 85 (8253) и размещено на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в сети «Интернет» (www.atmr.ru). 2. Регистрация участников публичных слушаний проведена. Участники публичных слушаний, прошедшие регистрацию, вправе представить свои предложения и замечания по теме публичных слушаний. 3. Замечания и предложения, подлежащие включению в протокол, представляются в письменном или устном виде.  4. О порядке и последовательности проведения публичных слушаний, времени, отведенном участникам на выступление: 



слово для выступления участникам и заинтересованным лицам предоставляется председателем публичных слушаний в порядке очередности. Выступления участников не должны превышать 10 минут. Уведомил, что до 22.11.2017 в Администрацию Тюменского муниципального района поступили следующие письменные предложения и замечания: 1) Д.В. Лончаков – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1616, 72:17:1206002:1618, 72:17:1206002:1617 в общественно-деловой зоне, в связи с реализацией проекта по созданию и строительству имущественного комплекса, включающего в себя: склад-магазин сельскохозяйственной продукции для товаропроизводителей Мальковского МО, ангар для хранения сельскохозяйственной продукции, магазин смешанных товаров, площадка для предоставления сельхозпроизводителям с целью реализации выращенных продуктов. 2) В.А. Зыкин – выделить общественно-деловую зону на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1206002:1627, учитывать указанный участок с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: «для иных объектов использования, характерных для населенных пунктов» и Классификатором ВРИ ЗУ 2017 года 3,4 для возведения объектов придорожного сервиса. 3) В.В. Паникаровский – выделить общественно-деловую зону на земельных участках с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1625, 72:17:1206002:1626, учитывать указанные участки с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования по Классификатору ВРИ ЗУ 2017 года с номерами 3 и 4. 4) В.А. Зыкин – выделить общественно-деловую зону на земельных участках с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1623, 72:17:1206002:1624, 72:17:1206002:1615, учитывать указанные участки с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования: «для иных объектов использования, характерных для населенных пунктов» и Классификатором ВРИ ЗУ 2017 года с номерами 3 и 4 (для возведения объектов придорожного сервиса). 5) А.У. Деева – изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1389, 72:17:1206002:1393, 72:17:1206002:1390, 72:17:1206002:1331, 72:17:1206002:1344, 72:17:1206002:1320, 72:17:1206002:1501, 72:17:1206002:1323, 72:17:1206002:1402, 72:17:1206002:1455, 72:17:1206002:1377, 72:17:1206002:1491, 72:17:1206002:1439, 72:17:1206002:1381, 72:17:1206002:1382, 72:17:1206002:1436, 72:17:1206002:1324, 72:17:1206002:535, 72:17:1206002:729, 72:17:1206002:1378, 72:17:1206002:1517, 72:17:1206002:1297, 72:17:1206002:1440, 72:17:1206002:1448, 72:17:1206002:1435, 72:17:1206002:1447, 72:17:1206002:1443, 72:17:1206002:1459, 72:17:1206002:1494, 72:17:1206002:1506, 72:17:1206002:1498 на вид разрешенного использования «садоводство». 



6) А.С. Деев – изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1576, 72:17:1206002:1621, 72:17:1206002:1429, 72:17:1206002:722, 72:17:1206002:763, 72:17:1206002:1218, 72:17:1206002:1110, 72:17:1206002:1622, 72:17:1206002:1483, 72:17:1206002:1085, 72:17:1206002:1215, 72:17:1206002:1196, 72:17:1206002:1146, 72:17:1206002:1111, 72:17:1206002:1537, 72:17:1206002:1195, 72:17:1206002:1211, 72:17:1206002:1303, 72:17:1206002:1480, 72:17:1206002:1160 на вид разрешенного использования «садоводство». 7) Н.Г. Саттаров – исключить поверхностные водные объекты с земельного участка с кадастровым номером 72:17:1205002:1654. 8) А.С. Вахлевский – изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1206001:868 на вид разрешенного использования «садоводство». 9) Н.Н. Вахлевская – изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1206001:867 на вид разрешенного использования «садоводство». 10) ООО «Интерро» – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:479, 72:17:1206001:475, 72:17:1206002:223, 72:17:1206001:481 в жилой зоне для индивидуального жилищного строительства. 11) В.А. Шлюев – с целью организации и ведения садоводства и огородничества некоммерческими объединениями граждан в границах земельного участка с кадастровым номером 72:17:1206001:1293 поменять функциональное использование территории с типа «сельскохозяйственное использование», вида «сельскохозяйственные угодья в составе сельскохозяйственного назначения» на зону функционального использования типа «сельскохозяйственное использование (СХ)». 12) И.М. Одинцова – с целью организации и ведения садоводства и огородничества некоммерческими объединениями граждан в границах земельного участка с кадастровым номером 72:17:1206001:1292 поменять функциональное использование территории с типа «сельскохозяйственное использование», вида «сельскохозяйственные угодья в составе сельскохозяйственного назначения» на зону функционального использования типа «сельскохозяйственное использование (СХ)». 13) ТСН «Серебряный бор» – включить в границу (черту) населенного пункта с. Мальково земельные участки членов ТСН «Серебряный бор» и учитывать с изменением вида разрешенного использования с «для ведения дачного хозяйства» на код 2.1 по Классификатору ВРИ ЗУ (в редакции от 30.09.2015г) «для индивидуального жилищного строительства» либо код 2.2. 14) Л.А. Шишова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:831 в жилой зоне и включить в границы с. Мальково. 15) А.С. Величков – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:926 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта. 



16) А. Какосян – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:680 в деловой застройке. 17) А.Л. Зыков – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1235, 72:17:1206002:1236 в жилой зоне.  18) А.Г. Мокров – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1160, 72:17:1206001:1044, 72:17:1206001:1045, 72:17:1206001:1049, 72:17:1206001:1050, 72:17:1206001:1051, 72:17:1206001:1052, 72:17:1206001:1054, 72:17:1206001:1059, 72:17:1206001:1060, 72:17:1206001:1062, 72:17:1206001:1063, 72:17:1206001:1064, 72:17:1206001:1065, 72:17:1206001:1066, 72:17:1206001:1067, 72:17:1206001:1068, 72:17:1206001:1069, 72:17:1206001:1070, 72:17:1206001:1048, 72:17:1206001:1161, 72:17:1206001:1158, 72:17:1206001:1007, 72:17:1206001:1008, 72:17:1206001:1011, 72:17:1206001:1012, 72:17:1206001:1013, 72:17:1206001:1014, 72:17:1206001:1015, 72:17:1206001:1016, 72:17:1206001:1017, 72:17:1206001:1018, 72:17:1206001:1020, 72:17:1206001:1023, 72:17:1206001:1024, 72:17:1206001:1025, 72:17:1206001:1026, 72:17:1206001:1027, 72:17:1206001:1029, 72:17:1206001:1030, 72:17:1206001:1031, 72:17:1206001:1032, 72:17:1206001:1033, 72:17:1206001:1034, 72:17:1206001:1035, 72:17:1206001:1036, 72:17:1206001:1037, 72:17:1206001:1038, 72:17:1206001:1039, 72:17:1206001:1040, 72:17:1206001:1041, 72:17:1206001:1159 в жилой зоне и в границах населенного пункта. 19) Е.Ю. Иванова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:914 в жилой зоне. 20) Г.П. Лушникова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:839 в жилой зоне и изменить земли сельскохозяйственного назначения на земли поселений. 21) С.Н. Колбин – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1222 в жилой зоне. 22) О.Н. Абоянцева – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:830 в жилой зоне и включить в границу населенного пункта. 23) М.А. Тебеньков – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:865, 72:17:1206001:854 в жилой зоне и внести в границу населенного пункта. 24) Д.А. Тебеньков – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:855, 72:17:1206001:949, 72:17:1206001:1218, 72:17:1206001:1219 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта. 25) А.В. Вольф – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:928 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта. 26) Т.В. Бондаренко – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1532 в жилой зоне. 



27) Н.А. Васильева – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:872 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта. 28) Л.А. Фонакова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:851 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта. 29) Г.П. Минакова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1201002:77 в жилой зоне. 30) О.А. Хованов – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1536 в жилой зоне. 31) В.И. Никитин – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1783 в жилой зоне. 32) Р.А. Сычева – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:931 в жилую зону. 33) В.А. Леонгардт – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1591 в жилой зоне. 34) А.А. Галкин – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:929 в жилой зоне. 35) И.Н. Цыганкова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1743 в жилой зоне. 36) О.Н. Гредасова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1560 в жилой зоне. 37) С.П. Заворин, представитель коллектива правообладателей земельных участков ДНТ «Воскресенье 1» – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1226 как внутрихозяйственные дороги для доступа к земельным участкам.  38) С.П. Заворин, представитель коллектива правообладателей земельных участков ДНТ «Воскресенье 1» – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1225 как существующие линии электропередач ВЛ-10 кВ.  39) С.П. Заворин, представитель коллектива правообладателей земельных участков ДНТ «Воскресенье 1» – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1227, 72:17:1206002:1229 как участки с понижающей трансформаторной станцией 10/0,4 кВ.  40) С.П. Заворин, представитель коллектива правообладателей земельных участков ДНТ «Воскресенье 1» – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1230 как проектируемый продуктовый магазин, а также на данном участке планируется строительство домика правления.  41) С.П. Заворин, представитель коллектива правообладателей земельных участков ДНТ «Воскресенье 1» – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:289 как проектируемый под частный детский сад.  42) С.П. Заворин, представитель коллектива правообладателей земельных участков ДНТ «Воскресенье 1» – отнести к жилой зоне земельные 



участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:332, 72:17:1206002:260, 72:17:1206002:261, 72:17:1206002:262, 72:17:1206002:263, 72:17:1206002:264, 72:17:1206002:265, 72:17:1206002:266, 72:17:1206002:267, 72:17:1206002:268, 72:17:1206002:269, 72:17:1206002:270, 72:17:1206002:271, 72:17:1206002:272, 72:17:1206002:273, 72:17:1206002:274, 72:17:1206002:275 , 72:17:1206002:276, 72:17:1206002:277, 72:17:1206002:278, 72:17:1206002:279, 72:17:1206002:280, 72:17:1206002:281; 72:17:1206002:282, 72:17:1206002:283, 72:17:1206002:284, 72:17:1206002:285, 72:17:1206002:286, 72:17:1206002:287 , 72:17:1206002:1759, 72:17:1206002:1760, 72:17:1206002:290, 72:17:1206002:291, 72:17:1206002:1230, 72:17:1206002:293, 72:17:1206002:294, 72:17:1206002:295, 72:17:1206002:1228, 72:17:1206002:297, 72:17:1206002:298, 72:17:1206002:299, 72:17:1206002:300, 72:17:1206002:301, 72:17:1206002:302, 72:17:1206002:303, 72:17:1206002:304, 72:17:1206002:305, 72:17:1206002:306, 72:17:1206002:307, 72:17:1206002:308, 72:17:1206002:309, 72:17:1206002:310, 72:17:1206002:311, 72:17:1206002:312, 72:17:1206002:313, 72:17:1206002:314, 72:17:1206002:315, 72:17:1206002:316, 72:17:1206002:317, 72:17:1206002:318, 72:17:1206002:319, 72:17:1206002:320, 72:17:1206002:321, 72:17:1206002:322, 72:17:1206002:323, 72:17:1206002:324, 72:17:1206002:325, 72:17:1206002:326, 72:17:1206002:327, 72:17:1206002:328, 72:17:1206002:329, 72:17:1206002:330, 72:17:1206002:331. 43) С.П. Заворин – отобразить в жилой зоне земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:332, 72:17:1206002:263, 72:17:1206002:289, 72:17:1206002:295, 72:17:1206002:302, 72:17:1206002:303, 72:17:1206002:313, 72:17:1206002:314, 72:17:1206002:315, 72:17:1206002:316, 72:17:1206002:319, 72:17:1206002:320, 72:17:1206002:323, 72:17:1206002:324, 72:17:1206002:325, 72:17:1206002:326, 72:17:1206002:328, 72:17:1206002:329, 72:17:1206002:330, 72:17:1206002:243, 72:17:1206002:1230, 72:17:1206002:1229, 72:17:1206002:441, 72:17:1206002:443, 72:17:1206002:444, 72:17:1206002:445, 72:17:1206002:446, 72:17:1206002:447, 72:17:1206002:448, 72:17:1206002:450, 72:17:1206002:451, 72:17:1206002:453, 72:17:1206002:454, 72:17:1206002:456, 72:17:1206002:457, 72:17:1206002:459, 72:17:1206002:460, 72:17:1206002:462, 72:17:1206002:463, 72:17:1206002:465, 72:17:1206002:466, 72:17:1206002:468, 72:17:1206002:469, 72:17:1206002:449, 72:17:1206002:452, 72:17:1206002:455, 72:17:1206002:458, 72:17:1206002:461, 72:17:1206002:464, 72:17:1206002:467, 72:17:1206002:470, 72:17:1206002:1228, 72:17:1206002:1227, 72:17:1206002:1225, 72:17:1206002:1226. 44) А.П. Боярских – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:275 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта. 45) Е.Д. Семенова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:970 в жилой зоне. 46) М.И. Травина – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:271 в жилой зоне. 47) И.М. Травина – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:266 в жилой зоне. 48) Л.Г. Казанова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:262 в жилой зоне. 



49) О.С. Кашарный – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1552 в жилой зоне. 50) ООО «Медиан» – исключить зону деловой застройки из земельного участка с кадастровым номером 72:17:1205002:113 и перевести из Ж5 (зона перспективной застройки) в зону индивидуальной жилищной застройки. 51) Л.Л. Любимцева – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:264 в жилой зоне. 52) А.С. Поморцев – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:273 в жилой зоне. 53) В.В. Никитина – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:327 в жилой зоне. 54) В.В. Никитина – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:307 в жилой зоне. 55) Ю.Л. Шахмаева – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:310 в жилой зоне. 56) Ю.В. Логинова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:309 в жилой зоне. 57) В.А. Холодионов – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:156, 72:17:1206002:148, 72:17:1206002:158, 72:17:1206002:171, 72:17:1206002:144, 72:17:1206002:153, 72:17:1206002:151, 72:17:1206002:230, 72:17:1206002:157, 72:17:1206002:190, 72:17:1206002:186, 72:17:1206002:181, 72:17:1206002:189, 72:17:1206002:182, 72:17:1206002:162, 72:17:1206002:194, 72:17:1206002:160, 72:17:1206002:152, 72:17:1206002:185, 72:17:1206002:177, 72:17:1206002:191, 72:17:1206002:149, 72:17:1206002:174, 72:17:1206002:193, 72:17:1206002:187, 72:17:1206002:1896, 72:17:1206002:1842, 72:17:1206002:1841, 72:17:1206002:1845, 72:17:1206002:1846, 72:17:1206002:1856, 72:17:1206002:1858, 72:17:1206002:1859, 72:17:1206002:1860, 72:17:1206002:1861, 72:17:1206002:1863, 72:17:1206002:1867, 72:17:1206002:1874, 72:17:1206002:1875, 72:17:1206002:1876, 72:17:1206002:1879, 72:17:1206002:1881, 72:17:1206002:1882, 72:17:1206002:1884, 72:17:1206002:1886-72:17:1206002:1891, 72:17:1206002:1907-72:17:1206002:1967, 72:17:1206002:1968-72:17:1206002:2028 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона), а именно Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 58) Л.Б. Аюпова – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1862 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно 



зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 59) С.С. Жукова – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1893 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 60) Т.А. Харина – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1899 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 61) В.М. Оськин – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1869, 72:17:1206002:1870 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 62) В.А. Сургутский – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1871 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 63) А.Н. Базгутдинова – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1868 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 64) О.В. Гагулина – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1852, 72:17:1206002:1853 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 



65) В.М. Гагулин – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1851 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 66) Н.Г. Латышева – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1854, 72:17:1206002:1855 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 67) А.С. Гришечкин – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1848, 72:17:1206002:1849 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 68) А.Н. Педенко – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1850 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 69) А.Г. Клячина – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1878 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 70) В.А. Андриянкова – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1872, 72:17:1206002:1873 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 71) Л.М. Кузнецова – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1894, 72:17:1206002:1895 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В 



случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 72) З.Ф. Трофимова – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1901, 72:17:1206002:1843, 72:17:1206002:1844, 72:17:1206002:1857 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данных земельных участков в границу населенного пункта с. Мальково утвердить текущую зону данных земельных участков, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 73) Х.Ф. Шарипова – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1885 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 74) У.Р. Мухамадеев – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1900 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 75) И.Ю. Ушарова – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1877 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 76) В.А. Зеленин – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1864 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 77) Э.Д. Керимов – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1897 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно 



зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 78) О.Г. Макаров – земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1898 включить в границы населенного пункта с. Мальково и установить функциональную зону Ж (Жилая зона). В случае невозможности включения данного земельного участка в границу населенного пункта           с. Мальково утвердить текущую зону данного земельного участка, а именно зону СХ-4 земли сельскохозяйственного назначения «для ведения дачного хозяйства». 79) А.Г. Кувыкин – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:683 в жилой зоне. 80) Н.В. Корижин – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:933 в жилой зоне. 81) С.В. Котова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1064 в жилой зоне. 82) В.Н. Котов – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:858 в жилой зоне. 83) С.В. Плеханов – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:765 в жилой зоне. 84) И.Н. Рираховский – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:963 в жилой зоне. 85) Д.Д. Гилязов – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:543, 72:17:1206002:883, 72:17:1206002:1066, 72:17:1206002:1835 (с расположенным на нем жилым домом с кадастровым номером 72:17:1206002:1830), 72:17:1206002:1836 (с расположенным на нем жилым домом с кадастровым номером 72:17:1206002:1833) в жилой зоне. 86) Н.П. Верич – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:941 в жилой зоне. 87) Н.Н. Вахлевская – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:867 в жилую зону. 88) А.С. Вахлевский – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:868 в жилую зону. 89) Л.Г. Заикина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:851 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 90) М.С. Плюхин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:628 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 91) Л.Г. Бурякова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:877 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 92) ДНТ «Курень» – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206003:93, 72:17:1206003:94, 72:17:1206003:95, 72:17:1206003:96, 72:17:1206003:97, 72:17:1206003:98, 72:17:1206003:99, 72:17:1206003:100, 72:17:1206003:101, 72:17:1206003:102, 72:17:1206003:103, 72:17:1206003:104, 72:17:1206003:105, 72:17:1206003:106, 72:17:1206003:107, 72:17:1206003:108, 72:17:1206003:109, 72:17:1206003:110, 72:17:1206003:111, 72:17:1206003:112, 72:17:1206003:113, 72:17:1206003:114, 72:17:1206003:115, 



72:17:1206003:116, 72:17:1206003:117, 72:17:1206003:118, 72:17:1206003:119, 72:17:1206003:120, 72:17:1206003:121, 72:17:1206003:122, 72:17:1206003:123, 72:17:1206003:124, 72:17:1206003:125, 72:17:1206003:126, 72:17:1206003:127, 72:17:1206003:128, 72:17:1206003:129, 72:17:1206003:130, 72:17:1206003:131, 72:17:1206003:132, 72:17:1206003:133, 72:17:1206003:134, 72:17:1206003:135, 72:17:1206003:136, 72:17:1206003:137, 72:17:1206003:138, 72:17:1206003:139, 72:17:1206003:140, 72:17:1206003:141, 72:17:1206003:142, 72:17:1206003:143, 72:17:1206003:144, 72:17:1206003:145, 72:17:1206003:146, 72:17:1206003:147, 72:17:1206003:148, 72:17:1206003:149, 72:17:1206003:0063, 72:17:1206003:0077, 72:17:1206003:150, 72:17:1206003:151, 72:17:1206003:91, 72:17:1206003:90, 72:17:1206003:83 с видом разрешенного использования для ведения дачного хозяйства по классификатору ВРИЗУ – 13.3. 93) М.А. Африкантов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:659 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 94) В.А. Шлюев – с целью организации и ведения садоводства и огородничества некоммерческими объединениями граждан в границах земельного участка с кадастровым номером 72:17:1208001:363 поменять функциональное использование территории с типа «сельскохозяйственное использование», вида «сельскохозяйственные угодья в составе сельскохозяйственного назначения» на зону функционального использования типа «сельскохозяйственное использование (СХ)». 95) И.М. Шакиров – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1759 в жилой зоне. 96) Е.В. Антипина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:661 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 97) И.К. Абдулин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1090 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 98) О.Ю. Забродин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1132 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 99) О.Ю. Забродин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1130 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 100) И.А. Койнова – учесть земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1178, 72:17:1206002:1168 как жилую зону. 101) А.А. Немков – учесть земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:530, 72:17:1206002:531, 72:17:1206002:1262 как жилую зону. 102) С.Л. Исакова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:520 в зоне, предусматривающей размещение магазина смешанных товаров. 103) А.А. Войнов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:764 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 104) ТСН «Серебряный бор» – учесть (обозначить) земельные участки членов ТСН «Серебряный бор» землей населенных пунктов и внести в границу (черту) населенного пункта с. Мальково, учитывать участки с изменением вида разрешенного использования с «для ведения дачного хозяйства» на «для 



индивидуального жилищного строительства», в ПЗЗ на территории           ТСН «Серебряный бор» использовать коды 3 и 4 согласно Классификатора ВРИ. 105) О.Н. Галкина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:547 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 106) С.Б. Иванов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:615 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 107) Е.С. Тихонин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:564 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 108) Е.С. Синицина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:524 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 109) Т.М. Мухина – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:874 в жилую зону. 110) А.Е. Геращенко – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:873 в жилую зону. 111) В.А. Обабкова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:919 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 112) Р.И. Маматов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:766 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 113) А.В. Шохрин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1268 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 114) Л.А. Шохрина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1268 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 115) А.В. Шохрин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1270 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 116) Л.А. Шохрина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1270 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 117) Е.А. Шишков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:934 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 118) Я.В. Шишкова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:934 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 119) Д.Е. Шишков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:934 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 120) Н.Е. Шишкова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:934 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 121) М.Е. Шишкова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:934 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 122) А.А. Ануфриев – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:553 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 123) В.А. Воронков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:767 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 124) Н.Н. Никитина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1783 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 125) А.П. Княжев – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:815 в жилую зону. 



126) Т.В. Паськова – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:882 в жилую зону. 127) Ю.А. Ляхов – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:267 в жилой зоне. 128) И.С. Ишуков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:614 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 129) Администрация Мальковского муниципального образования – увеличить территорию проектируемого кладбища в районе д. Субботина до           30 га, так как это единственное действующее кладбище на территории муниципального образования и вопрос захоронения стоит очень остро, так как уже негде.  130) Администрация Мальковского муниципального образования – отразить в с. Мальково жилой дом, расположенный на ул. Мира, 2а; водонапорная башня и скважина по ул. Школьная; дом животноводов по         ул. Мира; колодец по ул. Восточная; в районе ул. Восточная, ул. Центральная, ул. Парковая запроектировать территорию под объект капитального строительства учебно-образовательного назначения.  131) Администрация Мальковского муниципального образования – отразить в д. Ошкукова колодец по ул. Трактовая.  132) Администрация Мальковского муниципального образования – отразить в д. Субботина остановку в районе ул. Трактовая. 133) В.В. Кравцов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:825 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 134) С.В. Ефимов – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:820, 72:17:1206001:1226, 72:17:1206001:1227 в жилой зоне и включить в границы населенного пункта с. Мальково. 135) Т.И. Корнильева – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:626 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 136) М.А. Квитко – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:626 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 137) В.В. Исламова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:849 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 138) С.Ю. Чачин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1295 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 139) В.О. Каргапольцева – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1079 в жилую зону и в границу населенного пункта       с. Мальково. 140) С.С. Комаров – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1881 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 141) Н.Г. Михалева – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:578 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 142) А.А. Данилов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1080 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 



143) Е.Н. Урожай – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1072 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 144) М.Н. Зубик – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1112 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 145) М.Н. Зубик – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1060 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 146) А.Г. Таут – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:585 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 147) Е.Ю. Проскурякова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:645 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 148) С.Ю. Тимофеева – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:769 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 149) Д.С. Коробченко – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1564 в жилую зону и в границу населенного пункта         с. Мальково. 150) Д.В. Лакман – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1175 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 151) Н.С. Малюгин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:553 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 152) Д.Г. Греку – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:846 в жилой зоне. 153) Ю.С. Усова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:768 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 154) И.Ф. Краснов – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:695 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 155) Н.С. Савина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:538 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 156) А.А. Кулаковский – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:776 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 157) Н.Н. Немчинова – внести земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:743, 72:17:1206001:745, 72:17:1206001:762, 72:17:1206001:813 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 158) И.Н. Бурдюг – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:528 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 159) А.У. Деева – внести земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1389, 72:17:1206002:1393, 72:17:1206002:1390, 72:17:1206002:1331, 72:17:1206002:1344, 72:17:1206002:1320, 72:17:1206002:1501, 72:17:1206002:1323, 72:17:1206002:1402, 72:17:1206002:1455, 72:17:1206002:1377, 72:17:1206002:1491, 72:17:1206002:1439, 72:17:1206002:1381, 72:17:1206002:1382, 72:17:1206002:1436, 72:17:1206002:1324, 72:17:1206002:535, 72:17:1206002:729, 72:17:1206002:1378, 72:17:1206002:1517, 72:17:1206002:1297, 



72:17:1206002:1440, 72:17:1206002:1448, 72:17:1206002:1435, 72:17:1206002:1447, 72:17:1206002:1443, 72:17:1206002:1459, 72:17:1206002:1494, 72:17:1206002:1506, 72:17:1206002:1498 в функциональную зону «Жилая зона» в границах населенного пункта           с. Мальково. 160) А.С. Деев – внести земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1576, 72:17:1206002:1621, 72:17:1206002:1429, 72:17:1206002:722, 72:17:1206002:763, 72:17:1206002:1218, 72:17:1206002:1110, 72:17:1206002:1622, 72:17:1206002:1483, 72:17:1206002:1085, 72:17:1206002:1215, 72:17:1206002:1196, 72:17:1206002:1146, 72:17:1206002:1111, 72:17:1206002:1537, 72:17:1206002:1195, 72:17:1206002:1211, 72:17:1206002:1303, 72:17:1206002:1480, 72:17:1206002:1160 в функциональную зону «Жилая зона» в границах населенного пункта с. Мальково. 161) Ж.Н. Мякишева – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:647 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 162) Е.В. Бурдин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:761 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 163) А.Е. Шавва – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:777 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 164) С.В. Александрова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:579 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 165) ТСН «ДНТ Серебряный бор+» – внести земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:675, 72:17:1206001:678, 72:17:1206001:679, 72:17:1206001:680, 72:17:1206001:681, 72:17:1206001:682, 72:17:1206001:683, 72:17:1206001:684, 72:17:1206001:861, 72:17:1206001:1213, 72:17:1206001:1214, 72:17:1206001:817, 72:17:1206001:848, 72:17:1206001:849, 72:17:1206001:850, 72:17:1206001:851, 72:17:1206001:852, 72:17:1206001:853, 72:17:1206001:854, 72:17:1206001:855, 72:17:1206001:856, 72:17:1206001:839, 72:17:1206001:840, 72:17:1206001:841, 72:17:1206001:842, 72:17:1206001:843, 72:17:1206001:844, 72:17:1206001:845, 72:17:1206001:846, 72:17:1206001:685, 72:17:1206001:686, 72:17:1206001:676, 72:17:1206001:820, 72:17:1206001:819, 72:17:1206001:821, 72:17:1206001:822, 72:17:1206001:862, 72:17:1206001:881, 72:17:1206001:882, 72:17:1206001:883, 72:17:1206001:884, 72:17:1206001:885, 72:17:1206001:886, 72:17:1206001:887, 72:17:1206001:888, 72:17:1206001:889, 72:17:1206001:942, 72:17:1206001:939, 72:17:1206001:940, 72:17:1206001:944, 72:17:1206001:945, 72:17:1206001:946, 72:17:1206001:947, 72:17:1206001:948, 72:17:1206001:949, 72:17:1206001:950, 72:17:1206001:951, 72:17:1206001:952, 72:17:1206001:1088, 72:17:1206001:1091, 72:17:1206001:1090, 72:17:1206001:1089, 72:17:1206001:1088, 72:17:1206001:1093, 72:17:1206001:1092, 72:17:1206001:1027, 72:17:1206001:986, 72:17:1206001:1107, 72:17:1206001:987, 72:17:1206001:1108, 72:17:1206001:988, 72:17:1206001:1109, 72:17:1206001:989, 72:17:1206001:1110, 72:17:1206001:990, 72:17:1206001:991, 72:17:1206001:1111, 72:17:1206001:992, 72:17:1206001:993, 



72:17:1206001:1112, 72:17:1206001:994, 72:17:1206001:995, 72:17:1206001:1113, 72:17:1206001:996, 72:17:1206001:997, 72:17:1206001:1114, 72:17:1206001:998, 72:17:1206001:1218, 72:17:1206001:1219, 72:17:1206001:864, 72:17:1206001:1076, 72:17:1206001:1077, 72:17:1206001:1148, 72:17:1206001:1147, 72:17:1206001:1028, 72:17:1206001:924, 72:17:1206001:925, 72:17:1206001:926, 72:17:1206001:927, 72:17:1206001:928, 72:17:1206001:929, 72:17:1206001:930, 72:17:1206001:931, 72:17:1206001:932, 72:17:1206001:933, 72:17:1206001:934, 72:17:1206001:935, 72:17:1206001:1160, 72:17:1206001:1044, 72:17:1206001:1045, 72:17:1206001:1049, 72:17:1206001:1050, 72:17:1206001:1051, 72:17:1206001:1052, 72:17:1206001:1053, 72:17:1206001:1054, 72:17:1206001:833, 72:17:1206001:834, 72:17:1206001:835, 72:17:1206001:836, 72:17:1206001:837, 72:17:1206001:838, 72:17:1206001:815, 72:17:1206001:816, 72:17:1206001:823, 72:17:1206001:824, 72:17:1206001:825, 72:17:1206001:826, 72:17:1206001:827, 72:17:1206001:828, 72:17:1206001:829, 72:17:1206001:857, 72:17:1206001:858, 72:17:1206001:865, 72:17:1206001:866, 72:17:1206001:867, 72:17:1206001:868, 72:17:1206001:869, 72:17:1206001:870, 72:17:1206001:871, 72:17:1206001:872, 72:17:1206001:873, 72:17:1206001:874, 72:17:1206001:875, 72:17:1206001:876, 72:17:1206001:877, 72:17:1206001:878, 72:17:1206001:879, 72:17:1206001:880, 72:17:1206001:1029, 72:17:1206001:1030, 72:17:1206001:1031, 72:17:1206001:1032, 72:17:1206001:475, 72:17:1206001:956, 72:17:1206001:957, 72:17:1206001:958, 72:17:1206001:959, 72:17:1206001:960, 72:17:1206001:961, 72:17:1206001:962, 72:17:1206001:963, 72:17:1206001:964, 72:17:1206001:965, 72:17:1206001:966, 72:17:1206001:967, 72:17:1206001:968, 72:17:1206001:969, 72:17:1206001:970, 72:17:1206001:971, 72:17:1206001:972, 72:17:1206001:973, 72:17:1206001:979, 72:17:1206001:1097, 72:17:1206001:976, 72:17:1206001:977, 72:17:1206001:1102, 72:17:1206001:1098, 72:17:1206001:981, 72:17:1206001:982, 72:17:1206001:1103, 72:17:1206001:983, 72:17:1206001:1104, 72:17:1206001:984, 72:17:1206001:1105, 72:17:1206001:985, 72:17:1206001:1106, 72:17:1206001:1033, 72:17:1206001:1034, 72:17:1206001:1035, 72:17:1206001:1036, 72:17:1206001:1001, 72:17:1206001:1002, 72:17:1206001:1100, 72:17:1206001:980, 72:17:1206001:1099, 72:17:1206001:890, 72:17:1206001:891, 72:17:1206001:892, 72:17:1206001:893, 72:17:1206001:894, 72:17:1206001:895, 72:17:1206001:896, 72:17:1206001:897, 72:17:1206001:898, 72:17:1206001:859, 72:17:1206001:908, 72:17:1206001:906, 72:17:1206001:907, 72:17:1206001:909, 72:17:1206001:910, 72:17:1206001:911, 72:17:1206001:912, 72:17:1206001:913, 72:17:1206001:914, 72:17:1206001:915, 72:17:1206001:916, 72:17:1206001:917, 72:17:1206001:918, 72:17:1206001:919, 72:17:1206001:920, 72:17:1206001:921, 72:17:1206001:922, 72:17:1206001:923, 72:17:1206001:1037, 72:17:1206001:1038, 72:17:1206001:1039, 72:17:1206001:509, 72:17:1206001:481, 72:17:1206001:1059, 72:17:1206001:1060, 72:17:1206001:1061, 72:17:1206001:1062, 72:17:1206001:1063, 72:17:1206001:1064, 72:17:1206001:1065, 72:17:1206001:1066, 72:17:1206001:1067, 72:17:1206001:1068, 72:17:1206001:1069, 72:17:1206001:1070, 72:17:1206001:1048, 72:17:1206001:1161, 72:17:1206001:1158, 72:17:1206001:1007, 72:17:1206001:1008, 72:17:1206001:1011, 



72:17:1206001:1012, 72:17:1206001:1013, 72:17:1206001:1014, 72:17:1206001:1015, 72:17:1206001:1016, 72:17:1206001:1017, 72:17:1206001:1018, 72:17:1206001:1019, 72:17:1206001:1020, 72:17:1206001:1021, 72:17:1206001:1022, 72:17:1206001:1023, 72:17:1206001:1024, 72:17:1206001:1025, 72:17:1206001:1026, 72:17:1206001:1040, 72:17:1206001:1041, 72:17:1206001:1159, 72:17:1206001:1097, 72:17:1206001:479 в жилую зону Мальковского МО.  166) ТСН «ДНТ Серебряный бор+» – внести земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1148 (строительный рынок), 72:17:1206001:1147 (правление и магазин), 72:17:1206001:1092 (садовый центр), 72:17:1206001:1093 (КТП), 72:17:1206001:942, 72:17:1206001:979, 72:17:1206001:1098 (рынок) в зону общественной деловой застройки Мальковского МО. 167) С.Ю. Тебенькова – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1148 (строительный рынок), 72:17:1206001:1147 (правление и магазин), 72:17:1206001:1092 (садовый центр), 72:17:1206001:942 (рынок), 72:17:1206001:979 (рынок), 72:17:1206001:1098 (рынок) в зоне общественно-деловой застройки.  168) С.Ю. Тебенькова – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1103, 72:17:1206001:1104, 72:17:1206001:1105, 72:17:1206001:1106, 72:17:1206001:1107, 72:17:1206001:1108, 72:17:1206001:1109, 72:17:1206001:1110, 72:17:1206001:1111, 72:17:1206001:1112, 72:17:1206001:1113, 72:17:1206001:1114, 72:17:1206001:1115, 72:17:1206001:1000, 72:17:1206001:1101, 72:17:1206001:1002, 72:17:1206001:1100, 72:17:1206001:1099, 72:17:1206001:509, 72:17:1206001:475, 72:17:1206001:479, 72:17:1206001:481, 72:17:1206001:680 в жилой зоне.  169) С.Ю. Тебенькова – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1093 (КТП), 72:17:1206001:817, 72:17:1206001:941, 72:17:1206001:859, 72:17:1206001:1158, 72:17:1206001:1159, 72:17:1206001:1160, 72:17:1206001:1161, 72:17:1206001:908 в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры. 170) О.М. Бухаров – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:634 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 171) М.В. Бухарова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:634 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 172) Т.Ф. Соколова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1118 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 173) О.И. Шляйгер – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1173 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 174) В.А. Шлюев – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1293 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 175) Т.И. Романчук – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:529 в жилой зоне.  



176) Л.Н. Романчук – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1217 в жилой зоне. 177) А.Ю. Золотухин – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:915 в жилую зону. 178) А.Ю. Золотухин – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:913 в жилую зону. 179) А.Ю. Золотухин – перевести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:918 в жилую зону. 180) С.Г. Зеленовский – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:641 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 181) С.Г. Зеленовский – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:643 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 182) О.Ф. Газизова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:672 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 183) Е.П. Маркевич – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1751 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 184) Т.К. Ниденс – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:633 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 185) С.В. Кошкаров – учесть земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1272 в черте с. Мальково – земли населенных пунктов. 186) Ф.О. Лырчиков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1795 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 187) О.О. Паньков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1262 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 188) О.О. Паньков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1261 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 189) О.О. Паньков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1260 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 190) О.О. Паньков – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1259 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 191) Д.С. Маметьярова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:526 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 192) И.Н. Коваленко – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1203 в жилой зоне. 193) Г.П. Сергеева – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1221 в жилой зоне. 194) О.Ю. Горлов – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:955 в жилой зоне. 195) О.Ю. Горлов – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:992 в жилой зоне. 196) М.Н. Ведяшкина – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:957 в жилой зоне.  



197) Е.В. Лищенко – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:932 в жилой зоне. 198) И.Д. Самсонова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:694 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 199) К.В. Седельникова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:837 в жилой зоне. 200) Н.С. Иванова – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:759 жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 201) Е.В. Исакова – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1058 в жилой зоне. От структурных подразделений Администрации Тюменского муниципального района поступили предложения: 1) В соответствии с картой предложений по территориальному планированию поселения Мальковского муниципального образования отсутствует как сохраняемый объект действующее овощехранилище предприятия АО «Мальковское», обозначенное на карте использования территории поселения № 30 (с. Мальково). 2) Согласно информации, изложенной в пояснительной записке: «Дефицит проектных мощностей плоскостных сооружений предполагается покрыть за счет строительства крупных открытых и крытых плоскостных сооружений на территории г. Тюмени, а также за счет организации спортивных площадок при проектируемых жилых домах, образовательных организациях», что является недопустимым при проектировании генерального плана муниципального образования. Плоскостные спортивные сооружения должны находиться в «шаговой» доступности населения, проживающего на территории муниципального образования.  3) Отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1225 как существующие линии электропередач ВЛ-10 кВ. 4) Отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1227, 72:17:1206002:1229 как участки с понижающей трансформаторной станцией 10/0,4 кВ. 5) Уточнить места расположения и границы функциональных зон существующих объектов: котельных, водозаборных сооружений, водонапорных башен. 6) В с. Мальково отразить теплотрассу по адресам: ул. Строителей, 6;  ул. Новая, 12; ул. Мира, 7; пер. Строителей, 3; ул. Совхозная, 21; ул. Совхозная, 25. 7) В с. Мальково отразить ул. Восточная между земельными участками с кадастровыми номерами 72:17:1205002:298, 72:17:1205002:1478, 72:17:1205002:297, 72:17:1205002:1481. 8) В с. Мальково отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1201005:85, 72:17:1201005:98, 72:17:1205002:1383 в жилой зоне. 9) В с. Мальково по ул. Школьная уменьшить зону рекреационного назначения, так как в ней расположены огороды. 



10) В с. Мальково отобразить пер. Сиреневый. 11) В д. Ошкукова отразить колодец по ул. Трактовая. 12) В д. Паренкина отобразить ул. Песчаная. 13) В д. Паренкина земельный участок с кадастровым номером 72:17:1204001:156 отразить в общественно-деловой зоне. 14) В д. Субботина убрать дорогу с земельного участка по ул. Новая,           д. 10. 15) В д. Субботина отразить земельные участки по адресам:           ул. Слободская, д. 1; ул. Школьная, д. 3; ул. Северная, д. 11, в жилой зоне. 16) В с. Мальково предусмотреть подъезд с ул. Строителей к земельному участку с кадастровым номером 72:17:1201001:145. 17) В с. Мальково отразить земельный участок по ул. Кооперативная,           д. 45 в жилой зоне 18) В с. Мальково предусмотреть подъезд земельным участкам по адресам: ул. Кирова, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 25. 19) В д. Ошкукова отобразить ул. Трактовая, ул. Народная в соответствии с топографической съемкой масштаба 1:2000. 20) Убрать ВЛ-10кВ с земельных участков с кадастровыми номерами 72:17:1201005:167, 72:17:1201005:101. 21) Отобразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:687 в зоне сельскохозяйственного использования. 22) Отобразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1202001:54 в соответствии с разрешенным использованием участка. 23) Отобразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1205002:383 в зоне сельскохозяйственного использования. 24) Отобразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1205002:1243 в соответствии с разрешенным видом использования участка. 25) Отобразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1205002:64 в зоне сельскохозяйственного использования. 26) Отобразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1208001:439 в зоне производственного использования. Предоставил слово представителю проектной организации           ООО «ИТП «Град». Объявил публичные слушания открытыми и предложил участникам публичных слушаний высказать свои предложения и замечания. В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие письменные предложения и замечания: 1) С.В. Чупин – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:802 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 2) Т.В. Ионина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:545 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 3) С.А. Баекина – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:574 в границы населенного пункта с. Мальково. 



4) Г.А. Кулаковский – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:778 в жилую зону и в границу населенного пункта           с. Мальково. 5) Е.А. Вахрушев – внести земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1308 в жилую зону и в границу населенного пункта с. Мальково. 6) С.Ю. Тебенькова – предусмотреть земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206001:1000 как будущий детский сад. 7) Участники публичных слушаний – представленный проект не отвечает интересам развития муниципального образования. Проект генерального плана и пояснительная записка к нему оперируют данными 2012-2014 года, что является недопустимым, так как в период 2014-2017 годов население муниципального образования увеличилось за счет регистрации в собственных домах участников дачных товариществ. Эта цифра проигнорирована разработчиками генерального плана. Были существенно изменены функциональные зоны земельных участков без учета сложившегося на настоящий момент пользования территорией. В представленном для рассмотрения проекте генерального плана не учтены тенденции естественного прироста населения муниципального образования за счет неотраженной в генеральном плане жилой застройки дачных объединений, которая в ближайшей (5-6 лет), а не в перспективе к 2035 году (как в проекте генерального плана) удвоит численность населения Мальковского МО, а именно: привлечения их в будущем к занятости, для этого необходимо предусмотреть функциональные зоны сельскохозяйственных предприятий, общественно деловой застройки, зоны промышленного назначения, зоны культуры и отдыха; обеспечение жильем, для этого необходимо предусмотреть дополнительно функциональные зоны для ведения дачного хозяйства и строительства жилья на территории населенного пункта с. Мальково,           д. Субботина, д. Ошкукова и иных территорий Мальковского МО. 8) Участники публичных слушаний – ввести в проект генерального плана Мальковского МО условное обозначение «Зона ведения дачного хозяйства». 9) Участники публичных слушаний – в материалы по обоснованию генерального плана Мальковского МО добавить подпункт 3.10.11: «Зона ведения дачного хозяйства». 10) Участники публичных слушаний – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1616, 72:17:1206002:1615, 72:17:1206002:617, 72:17:1206002:1622, 72:17:1206002:1627, 72:17:1206002:518, 72:17:1206002:565, 72:17:1206002:566, 72:17:1206002:567, 72:17:1206002:568, 72:17:1206002:569, 72:17:1206002:570, 72:17:1206002:571, 72:17:1206002:572, 72:17:1206002:573, 72:17:1206002:574, 72:17:1206002:623, 72:17:1206002:646, 72:17:1206002:615, 72:17:1206002:617, 72:17:1206002:619, 72:17:1206002:648, 72:17:1206002:650, 72:17:1206002:637, 72:17:1206002:621, 72:17:1206002:1618, 72:17:1206002:1623, 72:17:1206002:1619, 72:17:1206002:1624, 72:17:1206002:1620, 72:17:1206002:1625, 72:17:1206002:1621, 172:17:1206002:626, 72:17:1206002:187, 72:17:1206002:151, 72:17:1206001:710, 
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72:17:1206001:948, 72:17:1206001:1113, 72:17:1206001:1050, 72:17:1206001:843, 72:17:1206001:949, 72:17:1206001:996, 72:17:1206001:1051, 72:17:1206001:844, 72:17:1206001:950, 72:17:1206001:997, 72:17:1206001:1052, 72:17:1206001:845, 72:17:1206001:951, 72:17:1206001:1114, 72:17:1206001:1053, 72:17:1206001:846, 72:17:1206001:952, 72:17:1206001:998, 72:17:1206001:1054, 72:17:1206001:847, 72:17:1206001:941, 72:17:1206001:999, 72:17:1206001:1055, 72:17:1206001:830, 72:17:1206001:953, 72:17:1206001:1115, 72:17:1206001:1056, 72:17:1206001:831, 72:17:1206001:954, 72:17:1206001:1000, 72:17:1206001:1057, 72:17:1206001:832, 72:17:1206001:955, 72:17:1206001:1101, 72:17:1206001:1058, 72:17:1206001:833, 72:17:1206001:956, 72:17:1206001:1001, 72:17:1206001:1059, 72:17:1206001:834, 72:17:1206001:957, 72:17:1206001:1002, 72:17:1206001:1060, 72:17:1206001:835, 72:17:1206001:958, 72:17:1206001:1100, 72:17:1206001:1061, 72:17:1206001:836, 72:17:1206001:959, 72:17:1206001:980, 72:17:1206001:1062, 72:17:1206001:837, 72:17:1206001:960, 72:17:1206001:1099, 72:17:1206001:1063, 72:17:1206001:838, 72:17:1206001:961, 72:17:1206001:890, 72:17:1206001:1064, 72:17:1206001:815, 72:17:1206001:962, 72:17:1206001:891, 72:17:1206001:1065, 72:17:1206001:816, 72:17:1206001:963, 72:17:1206001:892, 72:17:1206001:1066, 72:17:1206001:823, 72:17:1206001:964, 72:17:1206001:893, 72:17:1206001:1067, 72:17:1206001:824, 72:17:1206001:965, 72:17:1206001:894, 72:17:1206001:1068, 72:17:1206001:825, 72:17:1206001:966, 72:17:1206001:895, 72:17:1206001:1069, 72:17:1206001:826, 72:17:1206001:967, 72:17:1206001:896, 72:17:1206001:1070, 72:17:1206001:827, 72:17:1206001:968, 72:17:1206001:897, 72:17:1206001:1048, 72:17:1206001:828, 72:17:1206001:969, 72:17:1206001:898, 72:17:1206001:1161, 72:17:1206001:829, 72:17:1206001:970, 72:17:1206001:859, 72:17:1206001:1158, 72:17:1206001:857, 72:17:1206001:971, 72:17:1206001:908, 72:17:1206001:1007, 72:17:1206001:858, 72:17:1206001:972, 72:17:1206001:906, 72:17:1206001:1008, 72:17:1206001:865, 72:17:1206001:973, 72:17:1206001:907, 72:17:1206001:1011, 72:17:1206001:866, 72:17:1206001:909, 72:17:1206001:1012, 72:17:1206001:867, 72:17:1206001:1097, 72:17:1206001:910, 72:17:1206001:1013, 72:17:1206001:868, 72:17:1206001:976, 72:17:1206001:911, 72:17:1206001:1014, 72:17:1206001:869, 72:17:1206001:977, 72:17:1206001:912, 72:17:1206001:1015, 72:17:1206001:870, 72:17:1206001:1102, 72:17:1206001:913, 72:17:1206001:1016, 72:17:1206001:871, 72:17:1206001:914, 72:17:1206001:1017, 72:17:1206001:872, 72:17:1206001:981, 72:17:1206001:915, 72:17:1206001:1018, 72:17:1206001:873, 72:17:1206001:982, 72:17:1206001:916, 72:17:1206001:1019, 72:17:1206001:874, 72:17:1206001:1103, 72:17:1206001:917, 72:17:1206001:1020, 72:17:1206001:875, 72:17:1206001:983, 72:17:1206001:918, 72:17:1206001:1021, 72:17:1206001:876, 72:17:1206001:1104, 72:17:1206001:919, 72:17:1206001:1022, 72:17:1206001:877, 72:17:1206001:984, 72:17:1206001:920, 72:17:1206001:1023, 72:17:1206001:878, 72:17:1206001:1105, 72:17:1206001:921, 72:17:1206001:1024, 72:17:1206001:879, 72:17:1206001:985, 72:17:1206001:922, 72:17:1206001:1025, 72:17:1206001:880, 72:17:1206001:1106, 72:17:1206001:923, 72:17:1206001:1026, 72:17:1206001:1029, 72:17:1206001:1033, 72:17:1206001:1037, 72:17:1206001:1040, 72:17:1206001:1030, 72:17:1206001:1034, 72:17:1206001:1038, 72:17:1206001:1041, 72:17:1206001:1031, 72:17:1206001:1035, 72:17:1206001:1039, 



72:17:1206001:1159, 72:17:1206001:1032, 72:17:1206001:1036, 72:17:1206001:509, 72:17:1206001:475, 72:17:1206001:479, 72:17:1206001:481, 72:17:1206002:156, 72:17:1206002:148, 72:17:1206002:158, 72:17:1206002:171, 72:17:1206002:144, 72:17:1206002:153, 72:17:1206002:230, 72:17:1206002:157, 72:17:1206002:190, 72:17:1206002:186, 72:17:1206002:181, 72:17:1206002:189, 72:17:1206002:182, 72:17:1206002:162, 72:17:1206002:194, 72:17:1206002:160, 72:17:1206002:152, 72:17:1206002:185, 72:17:1206002:177, 72:17:1206002:191, 72:17:1206002:149, 72:17:1206002:174, 72:17:1206002:193, 72:17:1206002:1843, 72:17:1206002:1844, 72:17:1206002:1845, 72:17:1206002:1846, 72:17:1206002:1847, 72:17:1206002:1848, 72:17:1206002:1849, 72:17:1206002:1850, 72:17:1206002:1851, 72:17:1206002:1852, 72:17:1206002:1853, 72:17:1206002:1854, 72:17:1206002:1855, 72:17:1206002:1856, 72:17:1206002:1857, 72:17:1206002:1858, 72:17:1206002:1859, 72:17:1206002:1860, 72:17:1206002:1861, 72:17:1206002:1862, 72:17:1206002:1863, 72:17:1206002:1864, 72:17:1206002:1865, 72:17:1206002:1866, 72:17:1206002: 72:17:1206002:1867, 72:17:1206002:1868, 72:17:1206002:1869, 72:17:1206002:1870, 72:17:1206002:1871, 72:17:1206002:1872, 72:17:1206002:1873, 72:17:1206002:1874, 72:17:1206002:1875, 72:17:1206002:1876, 72:17:1206002:1877, 72:17:1206002:1878, 72:17:1206002:1879, 72:17:1206002:1880, 72:17:1206002:1881, 72:17:1206002:1882,1883, 72:17:1206002:1884, 72:17:1206002:1885, 72:17:1206002:1886, 72:17:1206002:1887, 72:17:1206002:1888, 72:17:1206002:1889, 72:17:1206002:1890, 72:17:1206002:1891, 72:17:1206002:1892, 72:17:1206002:1893, 72:17:1206002:1894, 72:17:1206002:1895, 72:17:1206002:1896, 72:17:1206002:1897, 72:17:1206002:1898, 72:17:1206002:1899, 72:17:1206002:1900, 72:17:1206002:1901, 72:17:1206002:1907, 72:17:1206002:1908, 72:17:1206002:1909, 72:17:1206002:1910, 72:17:1206002:1911, 72:17:1206002:1912, 72:17:1206002:1913, 72:17:1206002:1914, 72:17:1206002:1915, 72:17:1206002:1916, 72:17:1206002:1917, 72:17:1206002:1968, 72:17:1206002:1969, 72:17:1206002:1970, 72:17:1206002:1971, 72:17:1206002:1972, 72:17:1206002:1973, 72:17:1206002:1974, 72:17:1206002:1975, 72:17:1206002:1976, 72:17:1206002: 72:17:1206002:1977, 72:17:1206002:1978, 72:17:1206002:1979, 72:17:1206002:1980, 72:17:1206002:1981, 72:17:1206002:1982, 72:17:1206002:1983, 72:17:1206002:1984, 72:17:1206002:1985, 72:17:1206002:1986, 72:17:1206002:1987, 72:17:1206002:1988, 72:17:1206002:1989, 72:17:1206002:1990, 72:17:1206002: 72:17:1206002:1991, 72:17:1206002:1992, 72:17:1206002:1993, 72:17:1206002:1994, 72:17:1206002:1995, 72:17:1206002:1996, 72:17:1206002:1997, 72:17:1206002:1998, 72:17:1206002:1999, 72:17:1206002:2000, 72:17:1206002:2001, 72:17:1206002:2002, 72:17:1206002:2003, 72:17:1206002:2004, 72:17:1206002:2005, 72:17:1206002:2006, 72:17:1206002:2007, 72:17:1206002:2008, 72:17:1206002:2009, 72:17:1206002:2010, 



72:17:1206002:2011, 72:17:1206002:2012, 72:17:1206002:2013, 72:17:1206002:2014, 72:17:1206002:2015, 72:17:1206002:2016, 72:17:1206002: 72:17:1206002:2017, 72:17:1206002:2018, 72:17:1206002:2019, 72:17:1206002:2020, 72:17:1206002:2021, 72:17:1206002:2022, 72:17:1206002:2023, 72:17:1206002:2024, 72:17:1206002:2025, 72:17:1206002:2026, 72:17:1206002:2027, 72:17:1206002:2028 в функциональную зону «Жилая зона» в составе населенного пункта село Мальково. 12) Участники публичных слушаний – земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1293, 72:17:1206001:1295, 72:17:1206001:485, 72:17:1206001:482, 72:17:1206001:489, 72:17:1206001:491, 72:17:1206001:484, 72:17:1206001:487, 72:17:1206001:483, 72:17:1206001:488, 72:17:1206001:490, 72:17:1206001:464, 72:17:1206001:451, 72:17:1206001:441, 72:17:1206001:470, 72:17:1206001:469, 72:17:1206001:448, 72:17:1206001:465, 72:17:1206001:461, 72:17:1206001:443, 458, 72:17:1206001:440, 72:17:1206001:460, 72:17:1206001:459, 72:17:1206001:472, 72:17:1206001:467, 72:17:1206001:446, 72:17:1206001:449, 72:17:1206001:442, 72:17:1206001:444, 72:17:1206001:471, 72:17:1206001:447, 72:17:1206001:463, 72:17:1206001:473, 72:17:1206001:450, 72:17:1206001:439, 72:17:1206001:468, 72:17:1206001:454, 72:17:1206001:455, 72:17:1206001:492, 72:17:1206001:462, 72:17:1206001:493, 72:17:1206001:453, 72:17:1206001:456, 72:17:1206001:457, 72:17:1206001:452, 72:17:1206002:1225, 72:17:1206002:1226, 72:17:1206002:1227, 72:17:1206002:1228, 72:17:1206002:1229, 72:17:1206002:1230, 72:17:1206002:332, 72:17:1206002:260, 72:17:1206002:261, 72:17:1206002:262, 72:17:1206002:263, 72:17:1206002:264, 72:17:1206002:265, 72:17:1206002:266, 72:17:1206002:267, 72:17:1206002:268, 72:17:1206002:269, 72:17:1206002:270, 72:17:1206002:271, 72:17:1206002:272, 72:17:1206002:273, 72:17:1206002:274, 72:17:1206002:275, 72:17:1206002:276, 72:17:1206002:277, 72:17:1206002:278, 72:17:1206002:279, 72:17:1206002:280, 72:17:1206002:281, 72:17:1206002:282, 72:17:1206002:283, 72:17:1206002:284, 72:17:1206002:285, 72:17:1206002:286, 72:17:1206002:287, 72:17:1206002:1759, 72:17:1206002:1760, 72:17:1206002:289, 72:17:1206002:290, 72:17:1206002:291, 72:17:1206002:293, 72:17:1206002:294, 72:17:1206002:295, 72:17:1206002:297, 72:17:1206002:298, 72:17:1206002:299, 72:17:1206002:300, 72:17:1206002:301, 72:17:1206002:302, 72:1206002:303, 72:17:1206002:304, 72:17:1206002:305, 72:17:1206002:306, 72:17:1206002:307, 72:17:1206002:308, 72:17:1206002:309, 72:17:1206002:310, 72:17:120:6002:311, 72:17:1206002:312, 72:17:1206002:313, 72:17:1206002:314, 72:17:1206002:315, 72:17:1206002:316, 72:17:1206002:317, 72:17:1206002:318, 72:17:1206002:319, 72:17:1206002:320, 72:17:1206002:321, 72:17:1206002:322, 72:17:1206002:323, 72:17:1206002:324, 72:17:1206002:325, 72:17:1206002:326, 72:17:1206002:327, 72:17:1206002:328, 72:17:1206002:329, 72:17:1206002:330, 72:17:1206002:331, 72:17:1206002:243, 72:17:1206002:380, 72:17:1206002:239, 72:17:1206002:441, 72:17:1206002:442, 72:17:1206002:443, 72:17:1206002:444, 72:17:1206002:445, 72:17:1206002:446, 72:17:1206002:447, 72:17:1206002:448, 72:17:1206002:449, 72:17:1206002:450, 72:17:1206002:451, 72:17:1206002:452, 72:17:1206002:453, 



72:17:1206002:454, 72:17:1206002:455, 72:17:1206002:456, 72:17:1206002:457, 72:17:1206002:458, 72:17:1206002:459, 72:17:1206002:460, 72:17:1206002:461, 72:17:1206002:462, 72:17:1206002:463, 72:17:1206002:464, 72:17:1206002:465, 72:17:1206002:466, 72:17:1206002:467, 72:17:1206002:468, 72:17:1206002:469, 72:17:1206002:470, 72:17:1206002:223, 72:17:1206002:1235, 72:17:1206002:1221, 72:17:1206002:1236, 72:17:1206002:1222, 72:17:1206002:1241, 72:17:1206002:1242, 72:17:1206002:1246, 72:17:1206002:1244, 72:17:1206002:1245, 72:17:1206002:1243, 72:17:1206002:474, 72:17:1206002:479, 72:17:1206002:499, 72:17:1206002:514, 72:17:1206002:497, 72:17:1206002:494, 72:17:1206002:506, 72:17:1208001:267, 72:17:1208001:247, 72:17:1208001:245, 72:17:1208001:236, 72:17:1208001:337, 72:17:1208001:253, 72:17:1208001:270, 72:17:1208001:281, 72:17:1208001:273, 72:17:1208001:226, 72:17:1208001:232, 72:17:1208001:239, 72:17:1208001:291, 72:17:1208001:336, 72:17:1208001:205, 72:17:1208001:269, 72:17:1208001:257, 72:17:1208001:193, 72:17:1208001:151, 72:17:1208001:218, 72:17:1208001:275, 72:17:1208001:291, 72:17:1208001:344, 72:17:1208001:365, 72:17:1208001:346, 72:17:1208001:157, 72:17:1208001:179, 72:17:1208001:177, 72:17:1208001:304, 72:17:1208001:295, 72:17:1208001:192, 72:17:1208001:251, 72:17:1208001:203, 72:17:1208001:199, 72:17:1208001:201, 72:17:1208001:197, 72:17:1208001:263, 72:17:1208001:225, 72:17:1208001:195, 72:17:1208001:230, 72:17:1208001:261, 72:17:1208001:297, 72:17:1208001:249, 72:17:1208001:255, 72:17:1208001:159, 72:17:1208001:173, 72:17:1208001:234, 72:17:1208001:293, 72:17:1208001:348, 72:17:1208001:210, 72:17:1208001:310, 72:17:1208001:243, 72:17:1208001:314, 72:17:1208001:187, 72:17:1208001:212, 72:17:1208001:214, 72:17:1208001:215, 72:17:1208001:207, 72:17:1208001:182, 72:17:1208001:219, 72:17:1208001:185, 72:17:1208001:183, 72:17:1208001:168, 72:17:1208001:164, 72:17:1208001:171, 72:17:1208001:283, 72:17:1208001:285, 72:17:1208001:289, 72:17:1208001:340, 72:17:1208001:279, 72:17:1208001:190, 72:17:1208001:343, 72:17:1208001:363 в функциональную зону: «Зона ведения дачного хозяйства. 13) Участники публичных слушаний – отклонить и направить его на доработку для учета представленных предложений и замечаний представленный проект генерального плана Мальковского муниципального образования Тюменского района Тюменской области, подготовленный           ООО «ГРАД» г. Омск. В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие устные предложения и замечания: 1) В.И. Зыкина – уточнила, что ведется видеозапись. 2) В.А. Шлюев – изменить границы населенных пунктов Мальковского МО, для возможности проживания детей, внуков, строительства жилых домов. 3) О.И. Прокопьев – выделить земли дачного использования отдельной зоной в соответствии с документами. 4) В.И. Зыкина – пояснила, что имеются заявления собственников земельных участков о включении в границы населенных пунктов и о предоставлении участков для развития территории.  



5) В.И. Зыкина – уточнила, что в генеральных планах, утвержденных в 2009 и 2011 была увеличена площадь д. Ошкукова, д. Паренкина, д. Субботина, а в проекте генерального плана эти территории уменьшены. Территория в           100 га практически заселена, а также имеются земельные участки для предприятий, т.е. имеются рабочие места. Предложила направить часть бюджета Мальковского МО (за счет выплаченных налогов членов           ТСН «Серебряный бор») и внести изменения в генеральный план.  6) В.И. Зыкина – по решению собрания квартальных уполномоченных внести ТСН «Серебряный бор» в черту населенного пункта с. Мальково. Так как «дачная амнистия» заканчивается, это приведет к тому, что членам           ТСН «Серебряный бор» необходимо будет собирать пакет документов, как для земельных участков для индивидуальной жилой застройки, но при этом таких же прав они иметь не будут. 7) В.И. Зыкина – учесть предложение и включить ТСН «Серебряный бор» в черту населенного пункта с. Мальково. 8) А.В. Фрик, председатель публичных слушаний – пояснил какие земельные участки были исключены из границ населенных пунктов: исключили заливные луга из границ д. Паренкина; из границ д. Субботина исключили часть земельных участков, попадающих в санитарно-защитную зону от промышленного предприятия и железной дороги; в д. Ошкукова добавили небольшую часть, при этом существующее земельные участки под жилищное строительство не исключали. 9) С.В. Кагарлык, начальник управления имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального района – добавил информацию о развитии территории, о необходимости соблюдения градостроительных и иных норм при развитии территории, в том числе о необходимости размещения социальных объектов, обеспечения инженерной инфраструктурой, при этом на предлагаемых для включения в границы населенных пунктов территориях эти нормы не соблюдаются. 10) Д.С. Тамашакин, заместитель прокурора Тюменского района – в соответствии со сложившимися правоотношениями ДНТ «Серебряный бор» фактически является частью населенного пункта. Необходимо проработать вопрос передачи земельных участков для обеспечения дорожной инфраструктурой и объектами социального значения, с соблюдением необходимых требований. Высказал мнение прокуратуры Тюменского района: поддерживают позицию жителей ДНТ «Серебряный бор» о включении в границы населенного пункта, но в рамках действующего законодательства. 11) В.И. Зыкина – уточнила, что имеется решение Думы Мальковского МО от 03.12.2012 № 49 в отношении земельных участков ТСН «Серебряный бор», и также имеется положительное определение верховного суда, которое не исполняется. 12) Т.В. Бондаренко – включить ТСН «Серебряный бор» в зону в качестве земель для индивидуального жилищного строительства. 13) Представитель ООО ИТП «Град» – пояснила принципы зонирования земель и какие необходимо соблюдать нормативы при развитии территории. 



14) Н.С. Симонов – предложил прокуратуре Тюменского района взять на контроль вопрос о включении ТСН «Серебряный бор» в границы населенного пункта. 15) В.И. Зыкина – уточнила, что на территории ТСН «Серебряный бор» предусмотрены участки под социальные объекты и инфраструктуру. 16) С.П. Заворин – включить земельные участки ДНТ «Воскресенье 1» в границы населенного пункта. 17) В.А. Шлюев – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206001:1293, 72:17:1208001:363 как для садоводства и огородничества. 18) А.И. Тырин – предусмотреть остановочные комплексы и автобусное сообщение на отрезке дороги с. Мальково – д. Ошкукова. 19) А.И. Тырин – перенести проектируемую КНС, так как расположена на землях сельскохозяйственного назначения, на частных землях. 20) С.П. Заворин – отразить земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1225 как существующие линии электропередач ВЛ-10 кВ.  21) С.П. Заворин – отразить земельные участки с кадастровыми номерами 72:17:1206002:1227, 72:17:1206002:1229 как участки с понижающей трансформаторной станцией 10/0,4 кВ. Заключительное слово председателя публичных слушаний           Фрика А.В.: 1. В связи с отсутствием иных вопросов, предложений и замечаний публичные слушания считать закрытыми. 2. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в сети «Интернет» (www.atmr.ru). 3. Протокол публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах публичных слушаний направить в Главное управление строительства Тюменской области в течение пяти рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.   Председатель: А.В. Фрик  Секретарь: М.В. Лупенкова  


