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УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ДТП ВО ФГИС ТП 

 

Администрация Евстратовского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области уведомляет о том, что с 13.07.2020 г. в 

соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ в сети Интернет на официальном 

сайте Минэкономразвития России (http://fgis.economy.gov.ru/fgis/) в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования для 

согласования обеспечен доступ к материалам для внесения изменений в генеральный план 

Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района и 

материалам по его обоснованию. 

        Изменения внесены в материалы генерального плана Евстратовского сельского 

поселения Россошанского муниципального района в части: 

1. Отображения мероприятия по переводу земельного участка с кадастровым 

номером 36:27:0990013:35 общей площадью 56341 кв.м. из категории земель 

«сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «промышленности, транспорта, 

связи …» для размещения карьера по добыче строительного песка на участке недр 

«Евстратовское-III». 

2. Отображения мероприятия по строительству полигона ТКО на земельном 

участке с кадастровым номером 36:27:0960019:229 общей площадью 360001 кв. м.  

3. Корректировки границ территории, отведенной для размещения полигона 

ТКО и предприятия по сортировке отходов, переработке вторичных ресурсов в 

соответствии со сведениями ЕГРН. 

4. Отображения существующие границы населенных пунктов, сведения о 

которых внесены в ЕГРН. 

Данные изменения отображены в графических материалах на: 

-  Карте Генерального плана Евстратовского сельского поселения c отображением 



зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения. (файл под названием: «Копии карт 

планируемого размещения объектов в растровом формате»); 

- Карте Генерального плана населенных пунктов Евстратовского сельского 

поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения (файл под названием: «Копии карт границ 

населенных пунктов в растровом формате») 

В текстовой части изменения отображены в Томе I (файл под названием: 

«Положение о территориальном планировании»), Томе II (файл под названием: 

«Материалы по обоснованию в текстовой форме»). 

 

 

 

Глава Евстратовского сельского поселения 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области                                                                                                        Г.Д. Лобова 


