
Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05,04,202l N9 25]

об }"rверrкдении измевеппй в Генеральный план сельского
поселеппя (Большеельнипскпй сельсовет кстовского

муццццпальпого района Нпжегородской областп>),
утв€рждеяный решением сельского Совета

Большеельнинского сельсовета Кстовского райоца
Нижегородской областп от 17 ноября 2011 г. Л! 92

в соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, лодпунктом (а)) пункга l статьи 2l Закона

Нижегородской области от 2з декабря 2о14 г, Ns l97_з

<о перераспределении отдельных полномочий между органами местного

самоуправления муниципаJIьных образований Нижегородской области

и органами государственной власти Нижегородской области>,

на основании протокола публичных слушаний от 20 октября 2020 г,,

зак.лючеция о резупьтатах публичных слуlцаций от 2l октября 2020 г.,

в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского

поселения Большеельнинский сельсовет кстовского муниципального

района Нижегородской области Правительство Нижеrородской области

постановляет:

1. Утверлить прилагаемые изменения в ГеЕеральный гtлан

сельского поселеция <<Большеельницский сельсовет Кстовского

муниципального раЙона Нижегородской области), },тверяцеflный

решецием сельского Совета Большеельнинского сельсовета Кстовского

райоца Нижегородской области от 17 ноября 2011 г. Ns 92

(далее - генеральный план Больrцеельнинского сельсовета), в части:

l. l. Изменения зоны <Территория производственныхl комм)лально-

скJIадских, транспортных и прочих предприятий) на зону (Застройка
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индивидуальЕыми домами с приусадебЕыми )лIастками (1-З эт.)>

территории в районе земельных участков с кадастровыми номерами
52:26:003004l :ЗЗ5,

52:26:0030041 :З40,

52:26:0030041 :343.

52;26:00з004l :зз 8,

52:26:003004l:341,

52:26:003004l:З,И,

52:26:003004l :33 9,

52:26:00З0041:З42,

52:26:0030041:345.

ее в границы

информационной cllcl е \Je

52:26:003004l:337, 52:26:0030041:185 и включения

населенного пункта д. Малая Ельня,

1.2. Изменения зоны ((озелеЕенЕые терриюрии общего пользованrlя)
на зону (Застройка индtлвидуальrrыми домами с приусадебнымш участками
(1-3 эт.)> земельttого участка с кадастровым номером 52:2б:0О3000l :519,

располох(енного в д Мапая Ельня, д. 1д.

1.3. Изменения зоны ((Застройка индивидуальными домами
с приусадебными участками (1-3 эт.)> на зону (Территория садоводческих

и дачцых объединений> территории, ФаЕичащеЙ с населённым пункrом

д. Малая Ельня.

1.4. Изменения прохождения перспективных автомобильных дорог
в раЙоне д. Малая Ельня и трассы Восточцого обхода г, Нижнего

Новгорода.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области:

2.1. В течение семи дней направить настоящее постановпение главе

местЕого самоуправления Большеельнинского сепьсовета Кстовского
муниципального района Нижегородской области.

2.2. Обеспечить размещение настоящего посmновления

на официальном сайте Правительства Нижегородской области

в информационно-телекоммуникационЕоЙ сети (ИнтернеD.

2.3. Обеспечить размещение генера],Iьного плаЕа Большеельнинского

сельсовета с изменениями, }"твержденными настоящим постановлением,

в Федеральной государственной

территориiulьного планирования не

его )лверждения.

позднее десяти дней со дrя
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3. Рекомендовать администации Большеельнинского сельсов9та

Кстовского муниципального района Нижегородской области:

3. 1, Обеспечить размещение генера;Iьного плана Большеельцинского

сеJIьсовgта с изменениями, },тверцденными насmящим постановлеЕием,

ка официальном сайте органа местного самоуправленшl в информационно-

телекоммуникационной сети ((ИЕтерЕеD).

з,2. в течение шести месяцев со дня принJIтIIя настоящего
постановления разработать и }твердить программу комплексЕого развитIrr
систем коммунaшIЬной инфрастрlттуры, программу комплексного рzlзвития
транспортной ипфраструкгуры и программу комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения и направить в министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегоролской

области в соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительноfо кодекса
Российской Федерации.

4. Настоящее постаttовление подлежит

опубликованию.

офичиапьному

И.о,Губернатора

i ФпЕнФэfl.lраяф.@х.rlgрочФдdqЕЕrо.6оF!
праиФФ нщlФi обкп

С.рпrФrкат: 0З{6]м900€6,цвС]ди73lф5аЖlю5в
кOху щн: г*у@!дt@й нrм**ч
мft@.х: с 26,06,2020 др 26.о6,2о21

А.Н.Гнеушев



ИЗМЕНЕНИЯ
в гец€ральный план сельског0 поселения (Большеельнинскпй
сельсовет кстовского мупицппальноfо района Ни2кегородской

областп), }.rверltценцый решением сqцьского сов;та
Большеельяпцского сельсовета Кстовского района IIи)t(егородской

областп от 17 ноября 2011 г. Л! 92

l. В rлаве 2 <перечень мероприятий по территориаJlьному
[ланированию и последовательность их выпоJ]цения) тома I ((положе}rие о
территорцаJlьном плаЕировании, Пояснительная записка>:

УТВЕРЯ(ДЕНЫ

постановлением Правительства
нижегородской области

от 05 04.202t N9

1.1. В разделе 2.2. (Предложения по изменению
сельскохозяйственного нzlзЕаченияr:

1.1.1. Подраздел 2-2.1 ((Размещение плаtiируемых объектов
капитalльttого строительства транслорта местного значения и
предусмотенных СТП Нижегородской области>> изло)Iсить в следующей
редакции:

<2-2.| Размецение планируемых объектов капитlчlьного
строительства трацспорта местного значениJr и предусмотренных стП
Нижегородской области

На I очередь строптеJtьства предлагается:
- реконструкция автомобильной дороги <Восточный подъезд

к г. Н.Новгород от а./д М-7 <<Волго;
- реконсц)укцшl автомобильной дороги Большая Ельня -

Ольгино;
- реконструкция автомобильных дорог общего пользования

регионitльного или межмуниципального значения, нalходящихся в
государственной собственности Нижегородской области;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, основных улиц сельского поселениJI, п)пем их
реконструкции, модернизации и увеличением протяженности на 25,2
км, в том числе:

- строительство автодороги Афонино

границ

- Большая Ельня
протяженностью 5,2 KMi

_ строительство автодорог для обслуживания перспекгивrtой
жилой застройки в восточЕой части д. Ржавка общей протя)кенностью
4,7 км1'

- строительство автодорог для обслркивания перспективной
жилой застройки в западной части д. Ржавка общей протяженностью
0,9 км;

_ строительство автодорог для обслуживания rlерспективцой
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жилой застойки в восточной части с,
протяженностью 0,9 км;

Большая Ельня общей

_ строительство автодорог для
жилоЙ застроЙки в южноЙ части
протях(енностью 0,8 км;

обсл),хивания персIIективной
с. Большая Ельня общей

-. строительство автодорог для обслрtивация IIерсIIективноЙ
хилой застройки в д. Кр}тая общей протяженностью 9,5 KMj

- строительство автодорог для обсл}а(ивания персtIективноЙ
жилой застройки в д. опалиха общей протяженностью 2,0 Й;
. л - строительство автодороги обХод с. Федяково протяженностью
1,2 км;

- строительство павильона для ожидания электропоезда на станции
Большая Ельня;

___ - строительство гарa)1(ного массива на 500 мациномест в районе п.
Жлановский;

- строительство стоянок для постоянного хранения автотранспорта
(подземные, надземные, встроенные, пристроенные), nup*o"ou"bre
места вдоль вн)дриквартальных проездов в количестве 3510 м/м;

- строительство развязки в двух уровнях на пересечении
автомобильной дороги регионального значения 22 оп рз izk- сrоз t
Больrцм Ельня-Ольгино и автомобильной дороги общего пользования
федерального значения М- 7 (Волгa>);

- строительство кольцевой развязки на пересечении автодорог
общего пользования 22 ОП рз 22к- 0030 Ъосточный подъезд
к г. Н.Новгород от а,/д М -7 <<Волга> и 22 оП РЗ 22К-0031 Большая
Ельня-Ольгино;

- строительство мостового сооружения через р. Рахму в райовепроектируемой многоэтажной застройки;
- строительство мостового сооружения через р. Рахму в районепроектируемой малоэтажной индивидуальноЙ rйлоЙ застроЙки;

_ 
_ строительство четырех станций технического обслуживания с

общим количеством постов 59;
- строительство дЗС вдоль автодороги <<Большая Ельня

ольгино>>.

На расчетный срок предлагается:
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения п)дем их реконстр}тциtl, модернизации и
реличением протяженности на 4,5 км! в том числе:

- строительствО автодороги в д. Ржавка соединяющей
историческую и перспективную части деревни протяженностью 0,З км;
_ - строительство автодороги подъезда к кладбищу в с. Большая
Ельня протяженностью 0,8 км;

- строительствО автодорогИ д. Черемисское - д. Крутая
протяженностью 2,2 км;

- строительство автодороги западIrый лодьезд к с. Федяково
протяхенностью 1,1 км;



- сц,оительство водопропускного СООр).r(енrtя в раЙонепроектируемоЙ многоэтажноЙ застойки длЯ лЪalупuк проеtстируемому многоэтiDкному гарiDкному массиву (западная часть
д. Ржавка);

J

_ строительство автодороги проезд по с.
протяженностью 0,1 км;

- сlроительство гаражного массива на 500
проектируемой многоэтажной застройки;

- строительство нaLземных автостOянок для
автотранспорта в }(илой секционцой застройке
4450 машиномест;

Федяково

машиномест в районе

постоянного хранения
общей вместимостью

rlодраздела 2-2,з.
систем местного

_ строительство стоянок для постоянtlого хранения автотранспорта
(подземные, надземныеt встроенные, пристроенные), nupKo"our"r"
места вдоль внутриквартальных просздов в количестве 580 м/м;

- строительство трех стаt{ций технического обсл)DIqвания с общим
количеством постов з2.).

л 1.1.2. Абзац пятый пункта 2-2.2,2. <<Каналцзация) подраздела 2-2.2.((Размещение планируемьж объектов капитalльl{ого irpo"a"n""a"u
хшлищно-коммуНального хозяйства)) изложить в следующей редакции:(- строительство канаJIизациоtlных сетей (в границах проектирования)
- 57,94 км (в т.ч. 56,82 км - на I очередь)2l.

1.1.З. Абзац второй пункIа кТеплоснабжение>>
<<Размещения rrланируемьц обьектов энергЕIических
значения) изложить в следующей редакции;

<- оборудование ма,,rоэта*ной застройки индивидуаJIьными котлами
на га,овом топливе на расчетный срок 4284 единиц, в том числе на l
очередь - 4209 единиц;).

1.1.4, Подразлел 2.4. (Размещение планируемых линейных объектов
местного значения, обеспечивающих деятельность объектов естественных
монопо,тий)) изложить в следуощей редакции:(2-2.4. Размещение планируемых линейных объекrов местного
значения, обеспечиваюцих деятельность объектов естествецных
монополий

(в областп газоснабженпя)
Развитие системы газоснабжения на территории Большеельнинского

сельсовета:
_ строительство гаlопроводов высокого давления p=1,2 Мпа

на расчетный срок - l8,1 км, в том числе на I очередь - 18,0 км;
- строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа - 3,5

км на I очередь;

_ - перекладка газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа - 6,8 км
на I очередь;

- перекпадка газопроводов высокого давпения Р=0,6 МПа - 1,3 км
на I очередь;

_ сц,оительство 18 ПГБ на расчетный срок, в том числе на I
очередь - 17 ПГБ;

- ликвидациЯ магистрального газопровода (в границах
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проектирования) - 1,0 км на расчетный срок;
- строительство газопроводов среднего давления * 1,5 км на Iочередь.

Электросцабх{енпе

- сооружение 4 шт. силовых распределительных пуЕктов РП-l0кВ с устройством телемеханики на площадках нового сЙоит9льства вп. Ждановский, д. Крутая, д. Ржавка, д, Opono""no" - tlu Б"р"о";- соорРкение 50 шт, ТП-I0/0,4 кВ на площадка* *о"о.остроительства в п. Ждановский, д, Крутая, д. Малая Ельня, д. Опалиха,д. Ржавка, с. Федяково, л. Фроловское, о. ч"р"""""й'i. Боrоrч"Ельня - на I очередь:
- IIрокладка в земле, в траншее 54,0 км кабельных лиций

11I9:I.r1", 10 кВ марки АПвПг-lх500 мм2 (от проектируемых ПС_ll0/10 кВ Мордвинцево и ПC_ll0/l0 кВ 'Д"куii"о"ла 
допроекгируеvых РП- I0 кВ) - на lочерель;_ строительство 51,0 км. линий наружного освещениямагистральных улиц новых участков строителiства с применениемсветильников с натриевыми ламlrами на тсlб опорах - на I очередь.

Связь

- монтаж 1З920 rцт, телефонных точек, включrц оборудование илинейные сооружения, в tом числе l 384I шr, - 
"u 

l оч.р.лi'-'- монтаж lЗ596 шт. тр_ёхлрограммных приёмников эфирного
радиовещания, в том числе lз574 шт, - на I очередь.).

л^" л.'лf Абзац третий подраздела 2-2.5 <Размещение планируемыхооъекгов капит;lльного строительства социальной инфраструктудlьо>
изложить в след}'Iоцей редакции:(дошкольных учре)rtдепий и общеобразовательных школ:на расчетцый срок в д. Ржавка дошкольное учреждение на 60 мести в с. Федяково на 50 мест, на I очередь сйrrе,.r"ст"а'4 обrекrч
ДОШКОльных учреждения в п. Ждановский по 240 мест, в д. Фроловское,Д. КРУТая И д. Черемисское по 90 мест, " о. КрЙui oo,|i' об""к,
дошкольного учреждения на 400 мест, в д. Опалиха и д. М. Ельня по 70мест, в д. Малая Ельня одЕи на 40 мест, в д. Ржавка 5 объектов
дошкольных у,iреждений по 160 мест, в с. Б, Ельня Еа 50 мест;общеобразовательные учреждения на l очередь строиlеJlьства
в ll,_,}кдановский на JEO мест. в л.Кррая два объекта на 825 и 750 Mecr,
в д. Ржавка 2 объекта [о 600 мест, в с. Б. Ельня на lЗ0 мест.>.

1.2, Раздел 2-4. <основные технико-экономические показатели)
изложить в следующей редакции:
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,(<2-4. Основпые технико-экономические показатели

5з70.05]70,0 5370.01.1
2]41,6 2з7 | ,17 2з11,41

l2 Jýмли lфомышленriOсти,
энергетикfi , транспортq земли
оOоDокы и т,д.

4]9,0 429,о

,ъ5

429,о

27\5
],]

тмли лесною фо"дв - -
Jемли сельскохозяй.твеянбгп

27].5]] 2I?б,5 2l46.63 2146,63

la
2

l49,4 l49.1 l49.1

числе,нос* наiйiйя. в..l_ li ].l] 517]5 5l965
8l55tr l4] 8l50

в flоаом иIцивидуальном ж}rлом
фонд€

12627 l2852

в мноmквартиряом Еовом
ццлом фнде з0958

] l0 l0 ]0

з. t, 
I оOщиr овъем жйоm фонда. в I96,] l5б8,0 ]581,5

Ll]0.0 100,0 100.0
уRl {ии сохраняемыи

общ,
l96,3 l9б,3 l96,з

% 100,0 l 6.7 6,бновое стролтельство

общ.
lз7l,7 l]85,2

93,3 9з,4з2 общил объем яойБ-
жrлицною сгроm€льс-тва всего,
в том чи!ле по тяпу застойкя:

обц
lз71"7 1з85,2

]00.0

обц,
7б6,6 ?t0.1

l6.9 l7.]малоэтакныl мноюквартирныЛ
(2-4 эт,) общ,

I26,5 ]26,5

4.б .],6

многоквартпрный (5_8 эт ) общ,
l70,0 l70,0

б,2 6,Iмногоэта)кный
мяогоквартиряый (9 и более эт,) обц,

з08,6 з08,6

J2,з 72.0
.] ], vOыль жилого бовда по

экологическим требованиям
2,0 2,0

j,1 Средняя оOеспечеtlностъiЙЙ
плоцадью на l человеtа

2,{,l 22,5 22,6

3,5 скд"ееже.одiыйiод *ило.о 459,0 lз1,7

+ объекты социiлiiбй и



-бытового обсл..живаsия
дсгские доluколъяые дl

]0
]l4l

6,1
]дý

64

4] ОбцеоЬрчзоваiйiiБ

яа l iчел,

ц!!
|17

44дl
87

!!!ý
86

1з Торmвые цеI{гры,
продовольствсняые и
непродовольстЕенные на l т.чел,

в!?-а
1е

!924].0
э11

19дш
эз2

цаsад
цýg!

Ll0
1з

дl!
40

?alo
д

4l- Поелприпrя бьгговою
!_Е
2

1л !д
4д Физкчльтлтно-оз,ооовительяй

дацдд9д9
4J. Баяи. сачна ]! ц!

4
?20
4

ш ц!д4дд12!.д9цq цаrлин l0 l01!. 2ц
20

цý2
зf

t2ý2
ý2

l l] ],ц!, ,,.'r]a \ii]]r],] |!
5l rцздбиша t]] !E-l] 0!_0q Зеленые яасажIеви,

l обцФо поБювания 6?J l бL4]2.0 l2.0-

Инжеrерное оОорудова"rе
].l

тыс.м'/сут ],95i ]9.517 l9,712
протrженвость сетей 9l,2l

,12

Общ€е поступленrе сточff ых 1.67] 15.848 l6,07

Протяжевность сет€й l],36 70,18 71,]
7.2-

l
доl*'девая канмизациi

Лротяженность сетеЛ 12,1.1
7.]

Колпчест"о распрелел..ельiЙ
пунктов напряжением l0 кв

.1

Количество вновь соорукаемых
трансФорматорных подстанций
ТП_10(6У0,4 кВ

r1]

вновь под<лючаемая
элеrгрическая яагDчзка

кВт 1.165] I:l690

Вновь подключrcмое
коллчесгво телеФонов

lз84l l3920

Вrо"ь под*лючаемое
количество радиоmчек

1]574

l5
uощий расход тепла на новое
щ9!]ельство

МВт 2J]-ц
I8I.бб

ПротяженЕость маrистраль gых
т€лловых сетей в Фаницах 2,] 2,]

76.
ОOщиЛ расход прирдяоm газа
на яовое строительсгво

28260,з5 28525,45

I

-- + -__+_ --+



Протяжеяff осгь rазолроводов

P=1.2 Мпа
Р=0,6 Мпа

4,8
.].0

22,8
6,5

22,9
6.J

IIротfiкенность mзопроводов ]0,з L(].з

S Улично_дороrfiм сеть и

ll Ввешний транспорт:
] ],4 l l.,1 ll..1

павнльов дл, ож!давrtя поезда
для ст,Больutая Ельня

] l

Автомобнльна' дорога обцею
фед€рапьзого

ý..1 8.1 8.4

Автодороги обцего
пользованш регионмьноm
зIlачеffш / ос|lовные улицы
сельского поселеяия в гравицах
васФ€яяых пуri(юв

l0.00.1 l6,80,1 l6,E04

ме*муниципшьно.о зяачения

сельского поселеЕия в граяицах

l.{,l7l l4,17l l4,17l

Двтодороли общего
пOльзования местlого зяачения
/основные улицы селюкого

в Фаницах
нас€леняых пунrюв

29,9 з,1,,1

8] Искусственные сооD}хеяш на чличяо-доDожяой сетп:
ч l0 l0

водопропускное соор}теяи€ ] ]

развязка автомобильная l ] 2,

2 ]

Железнодорожвый пеDеезд ] 2
8;l ОбцественнL й транспоD|:

]s ]5 ]5
lJ5 Сооруkевия дпя обслукпвавия и

]]ll 2]88

Стояяки мя

автотDавспоDта rназемвые)

.17: 472 972,

стоявки luя

авmтравспорта (подземные)

j00

станчия техвпеско.о 59 9l

Авюзаправочные сmнции S 9 9
Иrrженерная подготовке т€рриториfi

9l Протлвоэрозяонные
меропрrrтия ва склонах

7,0

92 зацита от затошевия

9] а) ловышеяпе отмеrок дорог
94 защmа от подтоплевия:

устэойство до€нака
24,0

95 рассистка водоемов ]/9,0
Рекояструкция осушительной L00 l00

г
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2. В графические материалы генераJIьного плана сельского
поселения <<Большеельнинский сельсовет Кстовского муtlицилального
района Нихегородской области), утверкденный решением сельскоfо
Совета Большеельнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской
области ог l7 ноября 20l l r. Лg92. внести изvенения в части;

2.1. Вtслюченця в границы населенного пункта д. Малая Ельня
территориюl расположеЕн)/Iо в районе земельных участков с кадастовыми
номерами 52:26:00З004l ;335, 52:26:003004l :33 8, 52;26:00З0041 :339,

52:26|00З0041:337, 52:2б:0030041;l85, расположенных [о адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, д, Ммая Ельня:

- в карте (Карта границ населенных пунктов (в том числе границ
обршуемьц населенных пунктов))) согласно приложению 1.1 к насl.оящим
изменениям.

52:26:0030041;340,
52:26:0030041:З43,

52:26:00з004l:зз8.
52:26;00з0041:34 | ,

52:26:00з0041:344,

52:26:00З004l ;34l,
52:26:00з0041 :з44.

52:26:0030041;339,
52:26:003004l:342,
52:26;00З004l:345,

52;26:0030041:342,
52:26:00з0041:з45,

52:26:00З004l :340,
52:26:0030041 :343,
52:26]00з0041 :зз7,

2.2. И]\lснсния функционадьной зоны ((l'ерритория
производственных, коммунально_ск-ладских, транспортных и прочик
предприятий> на зону <3астройка индивидуальными домами
с приусадебными участками (1-3 эт.) для территории, расположенной в
районе земельньж rracтKoв с кадастr,овыми номерами 52:26:003004l:зз5,

52:2б:0030041:185, и включения ее в граtlицы населенцого пункта д. Малая
Ельня:

- в карте (Карты планируемого размещения объектовtr согласно
приложению 2.1 к настояцим измененIfiм;

- в карте <Карты функциональных зон поселения или городского
округa>) согласно приложению 2.2 к настоящим изменениям.

2.3. IЪменения функциональной зоны (Озелененные территории
общего пользоваIlиD) на зоЕу <Застройка иЕдивидуilльными домами
с приусадебными участками (1-3 эт.)l для земельноm участка
с кадастровым номером 52:26:0030001 :519, расположенного адресу: р-н
Кстовский, д Малая Епьня, д lД;

- в карте (Карты планируемого ра}мещения объектов>r согдасно
приложению 3.1 к настоящим измецециям;

- в карте <Карты функчионztльных зон поселения или городского
окр}та> согласно приложению З,2 к Еастоящим измеЕениям.

2.4. Изменения ф}ъкциональной зоны (Застройка иtlдивидумьными
домами с приусадебными участками (l-З эт.)) на зону <Застройка
индивидуальными домами с приусадебными участками (1-З эт.))
дJu{ территории, граничацей с населенным п)дiктом д. Малая Ельня, так
кiж даЕнм терриmршI находится за границами населенЕого п)лкта:

- в карте <Карты планируемого размещения объектооr согласно
приложению 4.1 к настоящим изменениям;

- в карте <Карты функционzLльных зон поселения или городского
округа) согласно приложению 4,2 к настоящим изменениям.
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2.5. изменения прохождения перспективных автомобильньш дорогв раЙоне д. Малм Ельня и трассы Восточного обхода г, Нплп"aо
Новгорода:

_ в карте (карты планируемого размещения объектовi>
приложению 5,l к настоящим измснениям:

согласно



l0

приложЕниЕ 1.1

к изменениям в генфальный план
сеJIьского посеJIения

(Большеельцинский сельсовет
Кстовского муциципального райоЕа

Ниr(егородской области>,
}тверr(деIrвый решоцием сельского

совета БольшесльниlIского сельсовета
Кстовского райоца Них(eгородской
области от l7 ноября 201 t г, Л! 92

)(i/^l

)

, . --/-\-
--\- i

----л." \\\
t-t \/\/-

-tt-/"\.*-'^

дr.Dr l'и
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приложЕнив 2.t
k измеяениям в генерlulьныЙ план

сельского поселения
(Большеельяинский сельсовет

Кстовского муниtипмьного района
Нижегородской области))_

уrверrtдсtlныЙ рецеяием сель;кого
сов9та Большеельнинского сельсовста

Кстовского района Н и)кегородской
области от !7 ноября 20l ] г, N9 92

Фрагмент карты плацпруе[rого ра]Nlещепия объекIов

_)

- бD

-\
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приложЕниЕ 2.2

к изменениям в генеральный план
сельского поселсния

(Большеельницский сельсовсr
кстовского муницилмьного раиона

Нижегородской областиil.
уrверждецный решением сель;коIо

Совета Большеельцинского сельсOвста
Ксловского района НижеIородскоП
оЬласти ол l? ноября 20I l л, л! 92

Фрагмент картЫ функцпопальных зон пос€леция илп городского
окруrа

\ "i]'|

Иъ

i\,
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{<,

(Dраг rент карты цлацпруе]!rого разпrещенця объеКТОВ

приложЕниЕ з. i
к изменеЕиям в генфмьный плм

сельского посеJтения
<Большсельнинский сельсовет

Кстоsского муниципального Dайона
Нижегородской областиlr.

).твержденпый решенисм сельского
Совgга Большеельнинского co.,Ibcoвem

Кстовского района Нижегородской
обласrи от l7 ноября 20l] г,л992

la.a
\
l

&/л

.L\_+.. \..a
,ýý1-1..

..tЁi-чз

\

-

*i\
/ -r(j Kj1j '.ýýl

:*:J .
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Фрагмент карты функциональцых зон
округа

приложЕниЕ з.2

к изменеЕиям в генермьный ман
сельского поселеняя

(Больщеельнинский сельсовет
КстовскоIо м)лиципального района

Ниr(егородской области)),

}тверхцсваый рецснисм сельакого
совсга БольшеельЕинского ceJtbcoBETa

Кстовского района Ниrкегородской
области m 17 ноября 20l1 г. Na 92

посе.цения пли горолского

, L*\Ё<,

l 'Jл

l

р

ý.

--

Зr

!,:.
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приложЕниЕ 4.1

к изменениям в генеральный план
сельского поселения

(Большеельнинский сельсовет
кстоsскоIо муницлпальноrо Dайона

Нижегородской области,l,

.ilý:ffi :l1.",""#:x;[""HfiH.
Кстовского района Нижегородской
ооласти от I7 ноября 20lI г.jф 92

(Dрагм€нт карты планируемого размещения объекIов
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приложЕниЕ .1.2

к изменениям в генермьный план
сельского поселения

_ 
(Большеельнинский сельсовсl

ксIовского муницилальноI о района
нижегородской области;,

лл верх(денный решением сельскоI о
L oвela Ьольшеельниllского сельсOвgIа

Kc-'гoBcKol о рdиона Нижеl ородской
ооласти от i7 ноября 20l 1 г. N9 92

Фрагмецт карты функчиональн
o*|'jio'o" "О"""""Пя илп городского

: "\



1,1

лриложЕниЕ 5.1

к измеItýниям в генеральный плаu
сельского поселенля

(Большеельнинский сельсовЕт
Кстовского мl,чиципмьt!ого райоца

Ниr(огородской области)),

}тверr(девпый рсшепием сельского
совета Бодьшеельцинского сельсовета

Кстовского района Нижегородской
области от 17 ноября 20l1 г, Ns 92

Фрагпlен,г Kllpl ы п.цанпр\,еllоI о раl]\rещсIIIlя объектов

ý'ъ

U _rr=
{
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приложвниЕ 5,2

к изменениям в генераJIьный план
сельского поселения

<Большеельнинский сельсовgг
Кgговского муниципмьноIо района

Нижегородс&ой области),
}твержденный решенисм сельского

совета Больцеельнинского сельсовета
Кстовского района Нюкегородской
области от 17 ноября 20l l г. Na 92

Фрагмент карты фУнкциональных зон посеJIеция или городского
окруrа


