
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2021                                    п. Строитель                                           № 257 

О подготовке документации по планировке территории для 

территориальной зоны П1 (территория завода АО «ИЗОРОК») 

 

 

           В соответствии со статьями 41,41.1.,43,45 и 46  Градостроительного  

кодекса  Российской Федерации,  Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области, Порядком подготовки документации по 

планировке территории, разработка которой осуществляется на основании 

решений органов местного самоуправления Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, в границах 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, порядком 

внесения изменений в такую документацию, порядком  отмены такой 

документации или ее отдельных частей, порядком признания отдельных 

частей такой документации не подлежащим применению, утвержденным 

постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 19.07.2019 № 197 (в редакции постановления от 

26.05.2020 № 114),  учитывая обращение АО «ИЗОРОК»,  ИНН 7714181115, 

ОГРН 1026800885913, администрация Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области постановляет:  

 1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории для территориальной зоны П1 (территория завода АО 

«ИЗОРОК»). 

          2. Рекомендовать АО «ИЗОРОК» обеспечить подготовку документации 

по планировке территории для территориальной зоны П1 (территория завода 

АО «ИЗОРОК») в следующем составе:  

проект межевания территории в виде отдельного документа. 

 3. Утвердить задание на разработку документации по планировке 

территории для территориальной зоны П1 (территория завода АО 

«ИЗОРОК») согласно приложению. 

 4. Отделу развития территории администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области осуществить в течение 30 дней со 

дня первого опубликования настоящего постановления прием предложений 

от физических и юридических лиц по порядку, срокам подготовки и 



содержанию документации по планировке территории для территориальной 

зоны П1 (территория завода АО «ИЗОРОК»). 

 5. Установить следующий порядок приема предложений от физических 

и юридических лиц по порядку, срокам подготовки и содержанию 

документации по планировке территории для территориальной зоны П1 

(территория завода АО «ИЗОРОК»): 

 предложения подаются в письменном виде в администрацию 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, д.4, 

каб.16, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и подлежат 

регистрации; 

 предложения должны содержать: 

 фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и контактный телефон; 

 текст предложения; 

 пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 

предложения. 

 Ответы на поступившие предложения не даются. 

          6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 8. Срок действия решения о подготовке документации по планировке 

территории составляет 1 год с момента опубликования настоящего 

постановления. 

           9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                           С.А. Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       

Приложение 

                                     Утверждено 

                                                                      постановлением администрации 

                                                     Цнинского сельсовета  

                                                   Тамбовского района  

                                                   Тамбовской области 

                                                                     от 24.09.2021 №  257 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта планировки территории для территориальной зоны П1 

(территория завода АО «ИЗОРОК») 

Наименование позиции Содержание 

Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории «1» 

Проект межевания территории в 

виде отдельного документа 

Информация об инициаторе «2» Акционерное общество «ИЗОРОК», 

ОГРН 1026800885913, дата 

внесения в ЕГРЮЛ записи о 

создании юридического лица 

13.09.2002, адрес 

(местонахождение): 
Российская 

Федерация, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Цнинский 

сельсовет, 

Промышленная 

зона, дом 2 

Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории «3» 

Бюджет АО «ИЗОРОК» 

Состав документации по планировке 

территории «4» 

Состав документации должен 

соответствовать ст.43 

Градостроительного кодекса  



Адресные ориентиры элемента 

планировочной структуры, в отношении 

которого планируется разработка 

документации по планировке территории 

«5»   

Территориальная зона П1 

(территория завода АО «ИЗОРОК») 

Иные сведения, необходимые для 

подготовки документации по планировке 

территории  «6» 

Графические материалы, входящие 

в состав документации по 

планировке территории, 

разрабатываются в масштабе от 

1:500 до 1:2000; 

Штампы чертежей документации 

по планировке территории должны 

указывать на вид разрабатываемой 

документации: ПМТ; 

На графических материалах 

документации по планировке 

территории должны показываться 

«Юг-Север»; 

Текстовые материалы на бумажных 

носителях предоставляются в 

брошюрованном виде на листах 

формата А4; 

Графические материалы на 

бумажных носителях 

предоставляются в формате 

кратном от А3 до нестандартного 

формата листа; 

Электронные версии текстовых и 

графических материалов 

документации предоставляются на 

DVD или CD дисках; 

Текстовые и графические 

материалы должны быть 

предоставлены в текстовом 

формате PDF; 

Текстовые и графические 

материалы документации по 

планировке территории на 

бумажном носителе в 2-х 

экземплярах; 

Листы всех экземпляров 

документации по планировке 

территории должны быть 

пронумерованы, сброшюрованы; 

Информация об описании 

местоположения границ 



территории, в отношении которой 

разработан проект межевания, а 

также описания местоположения 

границ земельных участков, 

подлежащих образованию в 

соответствии с проектом межевания 

территории, предоставляется в 

электронном формате, 

обеспечивающем внесение 

сведений в ГКН (mid/mif, XML) в 1 

экземпляре 

 


