
ПРОТОКОЛ №1

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района

10 февраля 2022 года ст. Каневская

Место проведения публичных слушаний:

ст. Каневская, ул. Горького 63, каб.№3 
х. Сухие Челбасы, СДК 
х. Средние Челбасы, СДК 
х. Орджоникидзе, ул. Светлая 15, СДК

Дата и время проведения публичных слушаний:

ст. Каневская, ул. Горького 63, каб.№12 -  9-00 час. 
х. Сухие Челбасы, СДК -  11-30 час. 
х. Средние Челбасы, СДК -13-00 час. 
х. Орджоникидзе, ул. Светлая 15, СДК -  15-00 час.

Инициатор проведения публичных слушаний:

Администрация Каневского сельского поселения Каневского района. 
Постановление администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 
21.12.2021 года №553 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Каневского сельского поселения Каневского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района»

Количество участников публичных слушаний: 3 чел.

Присутствовали: Л.В.Голуб, Ф.Н.Холоша, М.Анисич

Председательствующий: И.А.Луценко, заместитель главы Каневского сельского 
поселения Каневского района, председатель комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки

Заместитель председателя комиссии: Б.Ф.Слоквенко -  заместитель начальника 
управления строительства-главный архитектор администрации МО Каневской район.

Секретарь : О.В.Зайцева-инженер по землеустройству МКУ «Управление 
имущественных отношений и организации основной деятельности «Каневского сельского 
поселения Каневского района»

Члены комиссии по землепользованию и застройки Каневского сельского поселения 
Каневского района:

А.А.Иванов -  начальник финансово-экономического отдела администрации Каневского 
сельского поселения Каневского района



Т.В.Юнцевич -  начальник управления по юридической работе и муниципальному 
контролю администрации Каневского сельского поселения Каневского района

Л.О.Шишикина -  начальник отдела по землеустройству МКУ «Управление 
имущественных отношений и организации основной деятельности «Каневского сельского 
поселения Каневского района»

Эксперты: А. А. Лагутин -  консультант территориального отдела управления
государственного контроля департамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края - отсутствует

Участники - по поданному заявлению М.Анисич в ст. Каневской,
(количество зарегистрированных участников)

Участники, имеющие право на выступление: 3 (список участников прилагается)
(Фамилия, Имя, Отчество)
Л.В.Голуб, Ф.Н.Холоша, М.Анисич

Наименование рассматриваемого проекта муниципального правого акта: «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Каневского сельского 
поселения Каневского района»

Слушали:

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Оглашение повестки дня.
2. Оглашение регламента работы.
3. Выступление Л.О.Шишикиной- начальника отдела по землеустройству МКУ 
«Управление имущественных отношений и организации основной деятельности 
«Каневского сельского поселения Каневского района» по представленному для 
рассмотрения проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
5. Подведение итогов.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не поступило.

Открывает и ведет публичные слушания -  Председатель публичных слушаний: 
И.А.Луценко- заместитель главы Каневского сельского поселения Каневского района, 
председатель комиссии по землепользованию и застройке Каневского сельского 
поселения.

Вступительное слово председательствующего:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня, 10 февраля 2022 года, мы проводим публичные слушания по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Каневского сельского 
поселения Каневского района.

Этот вопрос вынесен на обсуждение в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Каневского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в 
Каневском сельском поселении Каневского района, утвержденным Решением Совета



Каневского сельского поселения Каневского района №159 от 29.06.2012 года ( с 
изменениями №70 от 28.01.2016 года).

Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации 
Каневского сельского поселения Каневского района от 21.12.2021 года №553 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Каневского сельского 
поселения Каневского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района»

Публичные слушания являются одной из установленных действующим 
законодательством Российской Федерации форм участия населения в местном 
самоуправлении.
Цель публичных слушаний -  передать населению информацию о предполагаемых 
изменениях и дополнениях в Правила землепользования и застройки Каневского 
сельского поселения Каневского района.
Извещение о проведении публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района» было опубликовано в 
периодическом печатном издании Каневского района Краснодарского края «Каневские 
зори» 12 ноября 2020 года №46 (12947), а также на информационных стендах сельских 
клубов поселения.

Материалы проекта размещены на сайте администрации Каневского сельского 
поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.kansp.ru) и информационном стенде администрации поселения.

С материалами проекта «Правил землепользования и застройки Каневского 
сельского поселения Каневского района» все желающие могли ознакомиться в 
администрации поселения по адресу: ст-ца Каневская, ул. Горького 63 каб. №12.
На публичных слушаниях жители имеют право задавать вопросы и вносить предложения 
и замечания по предложенному проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки будут зафиксированы в протоколе публичных слушаний.

Предложения и замечания в письменной форме согласно постановлению № 553 от 
21.12.2021 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Каневского сельского поселения Каневского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района» 
принимались по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 63, кабинет №12 с 20.11.2020 по 
17.12.2020 год.

По данному проекту в письменном виде поступили предложения и замечания 
Б.Ф.Слоквенко -  заместителя начальника управления строительства-главного 
архитектора администрации МО Каневской район.

-п.22.1 МФ-1 перевести в СХ-1. Противоречит Генеральному плану;
-п.22.4 ОД-2 перевести в СХ-1. Противоречит Генплану.
-п.22.5 ИТ-2 перевести в ОД-2. Противоречит Генплану.
-п.22.6 Ж-4 перевести в П-5. Участки без координат. «Ведение садоводства нельзя в 
производственной зоне».
-п.22.8 Р-1 перевести в Ж-1Б, что не так с з/у, он ведь в Ж-1Б?
-п.22.9 ИТ-2 перевести в П-5. Противоречит Генплану.
- п.22.12 П-2 перевести в СХ-1. Противоречит Генплану.
-п.22.13 ИТ-2 перевести в Ж-1Б. Участок без координат.
-п.23.2 в Ж-1Б «сенокошение» противоречит ст. 35 ГрК РФ.
-п.23.7 в ОД—2 ИЖС, ЛПХ, Блокированную застройку и многоквартирную застройку 
оставить без изменений.

http://www.kansp.ru


Виды разрешенного использования привести в соответствие с Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков (Приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года, №11/0412).

Ж-1А
Условно разрешенные виды
- указать процент озеленения 2.1.1, 4.1,4.4,4.6, 2.7
- исключить 9.3, 6.8
- перенести в основные 12.0,12.0.1 
Ж-1Б
Условно разрешенные виды
- указать процент озеленения 2.1 Л, 4.1, 4.4,4.6, 2.7
- исключить 9.3, 6.8
- перенести в основные 12.0,12.0.1 
Ж-2
Основные виды
- указать процент озеленения 2.1.1 
Вспомогательные виды
- добавить 2.7 процент озеленения
- добавить 2.7.2
Условно разрешенные виды 
-исключить 9.3, 6.8, 13.2, 2.7 
-перенести в основные 12.0, 12.0.1
- указать процент озеленения 4.4 
Ж-3
Основные виды
-указать процент озеленения 2.1.1; 2.5 
-Вспомогательные виды 
-добавить 2.7 и процент озеленения
- добавить 2.7.2
Условно разрешенные виды 
-исключить 9.3, 6.8, 13.2, 2.7
- указать процент озеленения 4.1, 4.4,4.6 
-перенести в основные 12.0, 12.0.1
Ж-4
Основные виды
- исключить 1.5, 2.1
- перенести в условные 3.1.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 1.12, 1.16, 1.17, 9.3, 6.8, 8.3
- указать процент озеленения 4.4
шт
Основные виды
-исключить 3.9.1, 3.9.3, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.4, 5.3, 5.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 6.8
- указать процент озеленения 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 
ОД=2
Основные виды
-указать процент озеленения 4.0, 4.1,4.4, 4.6
- перенести в условные 4.2 
Условно разрешенные виды



-оставить как есть 2.1, 2.2
- оставить как есть 211 2.5, 2.3 указать процент озеленения
- исключить 6.8
- исключить 4.0, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 4.7, 4.8 они есть в основных видах
QM.
Вспомогательные виды 
-исключить 2.7.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 8.3
шм
Условно разрешенные виды
- исключить 4.6, 4.7, 6.8
- перенести в основные 12.0, 12.0.1, 12.0.2 
П-1 (такой зоны нет на карте градзонирования)
Основные виды
-исключить 6.3.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 1.17, 3.3, 4.6, 8.3, 9.3, 12.0.2 
-перенести в основные 12.0, 12.0.1
П-2
Основные виды 
-исключить 6.3.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 1.17, 3.3, 4.6, 8.3, 9.3, 12.0.2 
-перенести в основные 12.0, 12.0.1
П-3
Основные виды 
-исключить 6.3.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 1.17, 3.3, 4.6, 8.3, 9.3, 12.0.2, 2.7.1 
-перенести в основные 12.0, 12.0.1
П-4
Основные виды 
-исключить 6.3.1 
Условно разрешенные виды
- исключить 1.17, 3.3,4.0, 4.1. 4.2, 4.4. 4.6, 4.8. 4.8.1. 4.10. 5.0. 5.1, 5.1.3, 5.1.4. 8.3, 9.3,
12.0.2
-перенести в основные 12.0, 12.0.1 
П-5
-указать процент озеленения 4.0. 4.1. 4.4. 4.6
- исключить 1.17, 3.4.1, 9.3, 12.0.2, 2.7.1 
-перенести в основные 12.0, 12.0.1 
МФ-1
Основные виды
-исключить 3.2. 3.2.1, 3.4, 3.4.1, 3.6.2
- указать процент озеленения 4.0,4.1, 4.4, 4.6, 4.2 
Вспомогательные виды
-исключить 2.7.1, 6.9
Условно разрешенные виды
-исключить 2.7.1, 5.0, 5.1. 5.1.3. 5.1.4.9.3. 5.1.1
ИТ-1
Условно разрешенные виды



-перенести в основные 12.0, 12.0.1 
СХ-1
Основные виды 
-исключить 13.0, 13.2 
-добавить 1.19, 1.20 
Условно разрешенные виды 
-перенести в основные 1.16
-исключить 1.7,1.18,1.1.8, 1.9,1.10,1.11.1.14,1.15,1.18,6.9,6.9.1
Ы
Условно разрешенные виды 
-исключить 3.1
-исключить 12.0,12.01,12.02 есть в основных; добавить 3.6.2
Ы
Условно разрешенные виды 
-исключить 3.1, 3.7, 3.7.1 
- добавить 3.6.2 
ИВ-1
Основные виды 
-исключить 12.0.2 
Условно разрешенные виды
-исключить 3.3.4.9,4.9.1,4.9.1.1,4.9.1.2,4.9.1.3,4.9.1.4,4.10,9.3 
ИВ-2
Основные виды 
-исключить 5.0,5.1,5.1.4.5.1.6 
Условно разрешенные виды 
-исключить 6.8.

А.В.Разгона -  о внесении изменений в графическую часть ПЗЗ, изменив часть 
зоны ИТ-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры) на зону ОД-2 (Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения местного значения) в ст. Каневской по ул. 
Октябрьской 1Б по фактическому использованию.

Д.Г.Бабенко - о внесении изменений в графическую часть ПЗЗ, изменив часть 
зоны ИТ-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры) на зону ОД-2 (Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения местного значения) в ст. Каневской по ул. 
Комсомольской (угол ул. Горького 174А) по фактическому использованию.

Администрации Каневского сельского поселения Каневского района - о 
внесении изменений в графическую часть ПЗЗ, изменив часть зоны ИТ-2 (Зона 
объектов транспортной инфраструктуры) на зону ОД-2 (Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения местного значения) в ст. Каневской по ул. Таманской (угол ул. 
Коллективной) для муниципальных нужд.

Я.Е.Осиповой -  о внесении изменений в проект Правил землепользования и 
застройки при размещении навесов на территории жилой застройки.

Замечания и предложения прокуратуры Каневского района.

Разрешите огласить повестку дня:

Обсуждение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района»
По повестке дня у присутствующих на публичных слушаниях возражения, замечания, 
изменения, дополнения будут?
Возражения, замечания, изменения, дополнения не поступили.
Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать.
Кто за данное решение?
Проголосовало:



«За» - 5чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Разрешите огласить регламент работы:

Регламент проведения публичных слушаний в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в Каневском сельском поселении Каневского района, 
утвержденном решением следующий:
- время для доклада по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района» — до 5 мин.;
- время для выступления в прениях, путем поднятия руки, после основного выступления -  
до 3 минут;
- публичные слушания проводятся без перерыва.

В 11-30 часов публичные слушания по проекту провести по адресу: Каневской район, х. 
Сухие Челбасы, СДК;
В 13-00 часов публичные слушания по проекту провести по адресу: Каневской район, х. 
Средние Челбасы, СДК;
В 15-00 часов публичные слушания по проекту провести по адресу: Каневской район, х. 
Орджоникидзе, ул. Светлая 15, СДК.

В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в который вносятся 
предложения и замечания участников публичных слушаний.

По регламенту работы у присутствующих на публичных слушаниях возражения, 
замечания, изменения, дополнения будут?
Возражения, замечания, изменения, дополнения не поступили.

Есть предложение утвердить регламент. Прошу проголосовать. Кто за данное 
решение?
Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» -0 чел.

Слово для выступления предоставляется Л.О.Шишикиной- начальнику отдела 
по землеустройству МКУ «Управление имущественных отношений и организации 
основной деятельности «Каневского сельского поселения Каневского района»

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите представить на Ваше рассмотрение проект «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского 
района».

Работа по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района» (далее- Проект) 
выполнена в соответствии с постановлением администрации Каневского сельского 
поселения Каневского района от 07.07.2021 года №292 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского 
района»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки связано с 
требованиями действующего законодательства (Градостроительного кодекса РФ, 
Земельного кодекса РФ, Классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков и иных нормативно-правовых актов). При внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района 
учтены замечания Прокуратуры Каневского района (письмо от 13 декабря 2021 года



№22-03-2021/1686), замечания заместителя начальника управления строительства- 
главного архитектора администрации МО Каневской район.

Поступило предложение рассмотреть замечания и предложения Б.Ф.Слоквенко -  
заместителя начальника управления строительства-главного архитектора администрации 
МО Каневской район.

Слово предоставляется Б.Ф.Слоквенко.

Уважаемые члены комиссии,
1.Я предлагаю рассмотреть замечания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района.
В результате обсуждений решили: принять и учесть поступившие замечания, 

кроме нижеуказанного:
- не исключать из видов разрешенного использования код 

9.3 Историко-культурная деятельность.
- учитывая необходимость создания кормовой базы для КРС на хуторах сельского 
поселения, развитие огородничества и наличие свободных участков в жилой зоне Ж-1Б в 
условно разрешенный вид использования земельных участков добавить код 1.19 
Сенокошение;

учитывая фактическое использование земельных участков, прилегающих к 
многоквартирным жилым домам на хуторах поселения, в жилой зоне Ж-2 (М3) в условно 
разрешенный вид использования земельных участков добавить код 13.1 Огородничество.
- в зону специального озеленения ИВ-1 в условно разрешенный вид добавить код 
1.19.Сенокошение.
Решили: Учесть сложившуюся ситуацию и выполнить корректировку проекта Правил 
землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района. 
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.
Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Поступило предложение Я.Е.Осиповой -  о внесении изменений в проект Правил 
землепользования и застройки при размещении навесов на территории жилой застройки: 
расстояние от навеса до границы соседнего земельного участка сократить с 1м до 0.3м, с 
согласия соседей -  возможность размещения по границе земельного участка.

Решили: учесть сложившуюся ситуацию с размещением навесов в жилой застройке и 
многочисленные обращения и пожелания граждан поселения пункт «Размещение навесов 
должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения 
нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых 
помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных интересов 
соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, 
при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка -  1м.» Приложения 
для жилых зон (Ж-1А -  Ж-4(КСТ) изложить в следующей редакции:

«Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных 
требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых 
территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять 
законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных 
осадков с кровли навесов. При устройстве навесов минимальный отступ от границы 
участка -  0.3м, либо при наличии письменного согласия соседей -  по границе земельного 
участка.»
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.



Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Слово для выступления предоставляется Л.О.Шишикиной- начальнику отдела 
по землеустройству МКУ «Управление имущественных отношений и организации 
основной деятельности «Каневского сельского поселения Каневского района»

1. В часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в указанные правила, Раздел1. Общие положения внести 
следующие изменения:

Статья 1.0сновные понятия, используемые в Правилах внесены изменения и 
дополнения:

Коэффициент использования территории (КИТ) -  вид ограничения, 
устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), 
определяемый как отношение суммарной общей площади надземной части зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (существующих, и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, 
определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного 
участка.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -
отношение суммарной площади, которая может быть застроена объектами капитального 
строительства, без учета подземных этажей, ко всей площади земельного участка.

Озеленение -  территория с газонным покрытием (травяной покров, создаваемый 
посевом семян специально подобранных трав) и высаженными деревьями (лиственный 
посадочный материал возрастом от 10 лет диаметром ствола от 4 см на высоте 1м от 
корневой системы) из расчета 1 дерево на 20 кв.м.
Кроме газона и деревьев, на территории озеленения могут быть высажены многолетние 
кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения, не представляющие 
угрозу жизнедеятельности человека.
В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, площадки для 
отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с 
использованием газонной решетки (георешетки).

Минимальный процент озеленения земельного участка -  отношение площади 
участка (зеленых зон) ко всей площади земельного участка

2. Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и 
застройку, и их действиях внесены изменения и дополнения:

3. При перераспределении земельного участка существование исходного
земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, за 
исключением случая, предусмотренного п.12 ст.39.29 Земельного кодекса РФ.
Допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с 
прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких 
смежных земельных участков или одного земельного участка.



В случае образования земельного участка в результате раздела находящегося в 
залоге земельного участка, предоставленного для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и используемого на 
основании договора аренды или договора безвозмездного пользования, залог на 
измененный земельный участок сохраняется до заключения договора аренды или 
договора безвозмездного пользования в отношении образуемого земельного участка, на 
котором строится (создается) либо построен (создан) многоквартирный дом и (или) иной 
объект недвижимости, для строительства (создания) которых привлекаются средства 
участников долевого строительства, за исключением случаев, если в соответствии с 
законом залог на образуемый земельный участок не устанавливается в связи с его 
прекращением одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства 
(создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства.

Действие данных положений также распространяется на случаи, если в результате 
раздела такого исходного земельного участка образуется несколько земельных участков, 
на которых строятся (создаются) либо построены (созданы) многоквартирные дома и 
(или) иные объекты недвижимости, для строительства (создания) которых привлекаются 
средства участников долевого строительства.

4.Для принятия органом местного самоуправления решения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком на основании заявления об отказе от права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком необходимо предоставление выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости (ранее - кадастрового паспорта 
земельного участка).

3. Часть 9 статьи 8 раздела 4 главы 1 Правил изложена в следующей
редакции:

«9. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае 
предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 
распоряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии 
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской 
Федерации;

пункт 4 не применяется с 1 января 2022 года
4) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 

завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены 
для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», по завершению строительства



многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых 
включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным 
Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в 
соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации;

5) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права 
которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом в отношении такого 
земельного участка мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в 
соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

6) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
банкротом, для передачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед 
гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате 
возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

8) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для 
комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого 
земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 10 настоящего пункта, 
пунктом 5 статьи 46 Земельного Кодекса;

9) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества;

10) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 
участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, 
являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в границах 
такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если 
необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам 
предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего 
пользования в границах такой территории);

11) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, 
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса, на праве оперативного управления;



12) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 
Земельного Кодекса;

13) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;

14) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

15) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
реализацию решения о комплексном развитии территории;

16) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации;

17) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
Кодекса;

18) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

19) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для 
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, 
определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;

20) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет 
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе 
бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

21) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, 
расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства;

22) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, недропользователю;

23) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или 
управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для 
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на 
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами 
недвижимости;



24) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой 
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма 
соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны утверждена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

25) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения;

26) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, 
заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой 
организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования;

27) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт;

28) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;

29) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами 
территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или 
местного значения;

30) земельного участка для осуществления деятельности Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог;

31) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования;

32) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;

33) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, 
договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными 
биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами;

34) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, для указанных целей;

35) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты



Правительством Российской Федерации;
36) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора 
аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;

37) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 36 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право 
на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с 
пунктами 3 и 4статьи 39.6 Земельного Кодекса;

38) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года№ 161 -ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

39) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в 
программу деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным 
законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

40) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично
правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», если завершение строительства объектов 
незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на 
земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично
правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с 
наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

4. Статью 8 раздела 4 главы 1 Правил дополнить частью 10 следующего 
содержания:

«10. Принятие решения о проведении аукциона на право пользования 
участком недр местного значения осуществляется органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.».

5. Статью 13 раздела 5 главы 1 Правил дополнить частью 8 в следующей
редакции:

«Не допускается ограничение общего доступа к территориям, сформированным в 
соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов».».



6. Статью 18 главы 2 Части I Правил дополнить частью 10:
«10. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может
предоставляться правообладателем земельных участков конфигурация, инженерно
геологические либо иные характеристики которых неблагоприятны для застройки только 
при наличии заключений аккредитованных экспертов, подтверждающих факт наличия 
таких неблагоприятных характеристик рассматриваемого земельного участка, а также 
прямую зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от 
предельных параметров.».

7. Статью 21 главы 3 Части I Правил дополнить частью 8:
«8. При принятии решения о разработке документации по планировке территории 

орган местного самоуправления устанавливает границы проектирования проекта 
планировки с учетом включения смежных элементов планировочной структуры, 
прилегающих по периметру к основной (рассматриваемой) территории.».

8. Часть 2 статьи 27 главы 6 Части I Правил дополнить пунктами 7-8 
следующего содержания:

«7) принятие решения о комплексном развитии территории;
пункт 8 вступает в силу с 01.01.2022 г.
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах муниципальных образования.
9. Часть 3 статьи 27 главы 6 Части I Правил дополнить пунктами 6-8:

«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 
юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии 
территории;

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о 
комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о 
комплексном развитии территории;

пункт 8 вступает в силу с 01.01.2022 г.
8) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
муниципальных образований».

Ю.Часть 6 статьи 27 главы 6 Части I Правил изложить в следующей
редакции:

«6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 
случаях, предусмотренных пунктами пунктами 3 -6  части 2 и части 4 настоящей статьи, а 
также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются.».

11. Часть 13 статьи 28 главы 6 Части I Правил изложить в следующей



редакции:
«13. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 
территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.».

12. Часть 15 статьи 28 главы 6 Части I Правил изложить в следующей
редакции:

«15. Глава муниципального образования Каневской район в течение десяти 
дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных 
в части 14 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение об 
утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия нормативного 
правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации об 
утверждении правил землепользования и застройки местной администрацией), о 
направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.».

13. Статью 31 главы 7 Части I Правил дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. Уведомление о планируемом строительстве, в том числе с приложением к 
нему предусмотренных частью 3 настоящей статьи документов, наряду со способами, 
предусмотренными частью 1 настоящей статьи, может быть подано:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.».

14. Статью 31 главы 7 Части I Правил дополнить частью 13 следующего 
содержания:

«В случае, если в отношении жилого дома или садового дома, созданных на 
дачном или садовом земель ном участке, объекта индивидуального жилищного 
строительства, созданного на земельном участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, до дня вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 года № 
340-ФЗ осуществлен государственный кадастровый учет, направление уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
требуется.».

15. Статью 32 главы 7 Части I Правил дополнить частью 3.1 следующего 
содержания:

«3.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и 
выдача указанного разрешения могут осуществляться:

1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство 
в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного Кодекса органом местного



самоуправления;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 
Градостроительного Кодекса и органом местного самоуправления;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4  
настоящей части, с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214- 
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.».

16. Пункт 6 статьи 32 раз Части I Правил изложить в следующей редакции:
«6. акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);».

17. Пункт 8 статьи 32 раздела 7 Части I Правил изложить в следующей
редакции:

«8. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного Кодекса требованиям проектной документации (в том 
числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного Кодекса;».

18. Статью 32 главы 7 Части I Правил добавить частью 27.1 следующего 
содержания:

«27.1. Подача уведомления об окончании строительства, в том числе с 
приложением к нему предусмотренных частью 27 настоящей статьи документов, наряду 
со способами, предусмотренными частью 27 настоящей статьи, может осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.».

19. Нумерацию статьи 34 «Застройка и благоустройство жилых районов,



микрорайонов (кварталов)», статьи 35 «Красные линии», статьи 36 «Размещение 
временных (некапитальных) объектов», статьи 37 «Порядок содержания и ремонта 
фасадов зданий, сооружений» главы 8 считать соответственно статья 35 «Застройка и 
благоустройство жилых районов, микрорайонов (кварталов)», статья 36 «Красные линии», 
статья 37 «Размещение временных (некапитальных) объектов», статья 38 «Порядок 
содержания и ремонта фасадов зданий, сооружений».

20. Статью 35 главы 8 Части I Правил дополнить частями 11-13 следующего 
содержания:

«11. Строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не 
допускаются в случае если объекты капитального строительства не обеспечены 
объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а 
также коммунальными и энергетическим ресурсами.

Указанная информация должна отражаться в градостроительном плане 
земельного участка в разделе «5. Информация об ограничениях использования 
земельного участка ......

12. При проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается
сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет 
физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон
общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

13. Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к 
строительству или реконструкции объектов капитального строительства не допускается 
размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за 
счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.».

21. Статью 47 главы 9 Части I Правил дополнить частью 11 следующего 
содержания:

11 .Запрещается распространение звуковой рекламы с использованием 
звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений».

Решили: Выполнить корректировку Части I проекта Правил землепользования и 
застройки Каневского сельского поселения Каневского района.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.
Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

22. О внесении изменений в Часть II. Карта градостроительного зонирования

22.1. Поступило заявление С.В.Гребенюка о внесении изменений в графическую 
часть ПЗЗ, изменив часть зоны Р-1 (Зона озеленения общего пользования) на зону Ж-1Б 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и 
птицы) в ст. Каневской по ул. Передерия (рядом с Передерия №2).

Решили: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует 
Генеральному плану Каневского сельского поселения, и на земельном участке 
отсутствуют строения, отказать С.В.Гребенюку во внесении вышеуказанных изменений в 
ПЗЗ.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.



22.2 Поступило заявление Л.В.Голуб о внесении изменений в графическую часть 
ПЗЗ, изменив часть зоны ИТ-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры) на зону Ж- 
1Б (Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и 
птицы) в ст. Каневской по ул. Передерия 34.

Решили: Учитывая то, что при устройстве уличного ограждения заявителем 
нарушена красная линия застройки квартала, данное внесение изменений в ПЗЗ считать 
нецелесообразным.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.3. Поступило заявление А.А.Штепа о внесении изменений в графическую часть 
ПЗЗ, изменив часть зоны П-2 (Зона предприятий, производств и объектов II класса 
вредности) на зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий) по адресу: Краснодарский 
край, Каневской район, Каневское сельское поселение, ст-ца Каневская, Юго-Западная 
промзона 17.

Решили: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует 
Генеральному плану Каневского сельского поселения, отказать А.А.Штепа во внесении 
вышеуказанных изменений в ПЗЗ.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.4. Поступило письмо заместителя главы муниципального образования 
Каневской район Н.Н.Бурба о внесении изменений в графическую часть ПЗЗ, изменив 
часть зоны ОД-2 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного 
значения) на зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий ) по адресу: Краснодарский 
край, Каневской муниципальный район, Каневское сельское поселение, ст-ца Каневская, 
улица Шоссейная , земельный участок 20В.

Решили: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует 
Г енеральному плану Каневского сельского поселения, отказать Н.Н.Бурба во внесении 
вышеуказанных изменений в ПЗЗ.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.5. Поступило заявление П.А.Мельникова о внесении изменений в графическую 
часть ПЗЗ, изменив зоны ИТ-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры ) на зону П- 
5 (Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности) по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, улица Элеваторная 2/7 
(прилегающая к данному участку территория).

Решили: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует 
Генеральному плану Каневского сельского поселения, отказать П.А.Мельникову во 
внесении вышеуказанных изменений в ПЗЗ.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.



Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.6. Поступило заявление П.П.Лысенко о внесении изменений в графическую 
часть ПЗЗ, изменив часть зоны ИТ-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры) на 
зону ОД-2 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного 
значения) по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, улица 
Широкая 326 (прилегающая к земельному участку территория).

Решили: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует 
Генеральному плану Каневского сельского поселения, отказать П.П.Лысенко во 
внесении вышеуказанных изменений в ПЗЗ. Данный вопрос рассмотреть после внесения 
изменений в Генеральный план Каневского сельского поселения.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.7. Поступило заявление И.А.Шатохина о внесении изменений в графическую 
часть ПЗЗ, изменив часть зоны Ж-4 (Зона садоводства и дачного хозяйства) на зону П-5 
(Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности) по адресу:
Краснодарский край, Каневской район, садоводческое товарищество «Весна».

Решили: Учитывая то, что данная корректировка не противоречит 
градостроительной документации, внести изменения в ПЗЗ, изменив часть зоны Ж-4 (Зона 
садоводства и дачного хозяйства) на зону П-5 (Зона предприятий, производств и объектов 
V класса вредности) по адресу: Краснодарский край, Каневской район, садоводческое 
товарищество «Весна».

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.8. Поступило заявление М.В. Анисич об исключении из проекта внесения 
изменений в ПЗЗ Каневского сельского поселения Каневского района пункт: 
«Запрещается размещение новых объектов жилого назначения, за исключением 
реконструкции существующих жилых объектов, без увеличения их фактической 
(существующей этажности)», как противоречащей законодательству.

Решили: Данное внесение изменений было рекомендовано департаментом по 
архитектуре и градостроительству Краснодарского края, главному архитектору 
Каневского района подготовить и направить в адрес вышеуказанного департамента 
письмо о согласовании исключения данного пункта из проекта ПЗЗ. Предложение об 
исключении данного пункта из проекта ПЗЗ Каневского сельского поселения поступило 
также от главного архитектора муниципального образования Каневской район -  
Б.Ф.Слоквенко.

Учитывая вышеизложенное решили: исключить из проекта ПЗЗ в территориальной 
зоне ОД-2 текст следующего содержания: «Запрещается размещение новых объектов 
жилого назначения, за исключением реконструкции существующих жилых объектов, без 
увеличения их фактической (существующей этажности)».

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?



Вопросов нет.

22.9. Поступило заявление М.В. Анисич о внесении изменений в графическую часть 
ПЗЗ, изменив часть зоны ОД-2 (Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения местного значения) на зону Ж-1Б (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами с содержанием домашнего скота и птицы) по адресу: ст-ца Каневская, ул. 
Славянская 1Л.

Решили: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует 
Генеральному плану Каневского сельского поселения, отказать М.В.Анисич во
внесении вышеуказанных изменений в ПЗЗ.

М.В.Анисич, приняла во внимание то, что вопрос исключения из проекта ПЗЗ в 
территориальной зоне ОД-2 текста следующего содержания: «Запрещается размещение 
новых объектов жилого назначения, за исключением реконструкции существующих 
жилых объектов, без увеличения их фактической (существующей этажности)» решился 
для нее положительно, предложила не рассматривать о внесении изменений в 
графическую часть ПЗЗ, изменив часть зоны ОД-2 (Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения местного значения) на зону Ж-1Б (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы) по адресу: 
ст-ца Каневская, ул. Славянская 1Л.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.10. Поступило письмо Управления Роспотребнадзора Краснодарского края по 
установлению границ СЗЗ для проектируемого объекта «Производство по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции », включая в себя производственный цех, 
административно-бытовое здание, склады (8 единиц), склад тары, автогараж, автомойка, 
магазин, общежитие (2 ед.), котельная (2 ед.), мастерская, столовая, весовая, проходная, 
скважина 7120, станция ЛОС по адресу: Краснодарский край, Каневской район, Каневское 
сельское поселение, в границах ЗАО «Агрофирма-Племзавод «Победа», секция 7, контур 
35, 36 (КН ЗУ 23:11:0607000:2842, 23:11:0607000:2843)- правообладатель Далакян К.А.

Решили: На карте градостроительного зонирования ПЗЗ обозначить границы СЗЗ 
для промышленных площадок по адресу: Краснодарский край, Каневской район, 
Каневское сельское поселение, в границах ЗАО «Агрофирма-Племзавод «Победа», секция 
7, контур 35, 36 (КН ЗУ 23:11:0607000:2842, 23:11:0607000:2843)- правообладатель 
Далакян К.А.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.11. Поступило письмо администрации муниципального образования Каневской 
район о внесении изменений в ПЗЗ в части включения объекта археологического наследия 
в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, 
представляющего собой историко-культурную ценность №23214190002 («Курган 
«Средние Челбасы 24»).

Решили: На карте градостроительного зонирования ПЗЗ обозначить границы 
охранной зоны объекта культурного наследия Краснодарского края «Курган «Средние 
Челбасы 24» согласно предоставленных координат.



Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.12. Поступило письмо Управления Роспотребнадзора Краснодарского края по 
установлению границ СЗЗ для предприятия АО «Очистные сооружения канализации», 
расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 270.

Решили: На карте градостроительного зонирования ПЗЗ обозначить границы СЗЗ 
для предприятия АО «Очистные сооружения канализации», расположенного по адресу: ст. 
Каневская, ул. Горького 270.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.13. Поступило письмо Управления Роспотребнадзора Краснодарского края по 
установлению границ СЗЗ для ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» АЗС №23113, по адресу: 
Краснодарский край, р-н Каневский, в границах земель Каневского сельского поселения, 
автодорога г.Краснодар -г.Ейск км 118+750 (внутри кольцевого пересечения автодорог г. 
Краснодар -  г. Ейск и ст. Каневская- ст-ца Березанская).

Решили: На карте градостроительного зонирования ПЗЗ обозначить границы СЗЗ 
для ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» АЗС №23113, по адресу: Краснодарский край, р-н 
Каневский, в границах земель Каневского сельского поселения, автодорога г.Краснодар -  
г.Ейск км 118+750 (внутри кольцевого пересечения автодорог г. Краснодар -  г. Ейск и ст. 
Каневская- ст-ца Березанская).

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.14. Поступило письмо администрации муниципального образования Каневской 
район по установлению границ СЗЗ для Южного филиала ООО «Газпром газомоторное 
топливо» АГНКС -Каневской район (кадастровый номер 23:11:0608001:19), 
расположенной южнее ст. Каневской, вдоль а/д на Краснодар (справа).

Решили: На карте градостроительного зонирования ПЗЗ обозначить границы СЗЗ 
для Южного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» АГНКС -Каневской район 
(кадастровый номер 23:11:0608001:19), расположенной южнее ст. Каневской, вдоль а/д на 
Краснодар (справа).

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.15. Поступило письмо администрации муниципального образования Каневской 
район о внесении изменений в ПЗЗ по виду разрешенного использования земельного 
участка для предоставления его в сельскохозяйственное использование.

Земельный участок расположен в территориальной зоне МФ-1 (Зона 
многофункционального назначения, в том числе объектов обслуживания, транспорта,



торговли, предприятий не выше V класса вредности) по адресу: ст. Каневская, ул. 
Горького 225, КН ЗУ 23:11:0000000:269.

Решили: Учитывая то, что данное предложение администрации МО Каневской 
район противоречит требованиям градостроительного кодекса РФ и Генеральному плану 
Каневского сельского поселения Каневского района, считаем не возможным изменять 
территориальную зону МФ-1 (Зона многофункционального назначения, в том числе 
объектов обслуживания, транспорта, торговли, предприятий не выше V класса вредности) 
по адресу: ст. Каневская, ул. Горького 225, КН ЗУ 23:11:0000000:269.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.16. Поступило заявление Л.В.Бобрик о редактировании части
территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры) в 
территориальную зону Ж-1Б (Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
содержанием домашнего скота и птицы) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Азовская 36, по его фактическому 
использованию согласно предоставленных координат.

Решили: Отредактировать часть территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в территориальную зону Ж-1Б (Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Азовская 
36, по его фактическому использованию согласно предоставленных координат.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.17. Поступило заявление А.В.Разгона о редактировании части
территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры) в 
территориальную зону ОД-2 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
местного значения) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ст. 
Каневская, ул. Октябрьской 1Б, по его фактическому использованию.

Решили: Отредактировать часть территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в территориальную зону ОД-2 (Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения местного значения) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Октябрьская 1Б, по его 
фактическому использованию.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.18. Поступило заявление Д.Г.Бабенко о редактировании части
территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры) в 
территориальную зону ОД-2 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
местного значения) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ст. 
Каневская, ул. Комсомольская (угол ул. Горького 174А), по его фактическому 
использованию.



Решили: Отредактировать часть территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в территориальную зону ОД-2 (Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения местного значения) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Комсомольская (угол 
ул. Горького 174А), по его фактическому использованию.
Проголосовало:
«За» - 4 чел.; «Против» - 1 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

22.19 Поступило письмо Администрации Каневского сельского поселения 
Каневского района о редактировании части территориальной зоны ИТ-2 (Зона 
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры) в территориальную зону ОД-2 (Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения местного значения) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Таманской (угол ул. 
Коллективной), для муниципальных нужд.

Решили: Отредактировать часть территориальной зоны ИТ-2 (Зона объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в территориальную зону ОД-2 (Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения местного значения) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Таманская (угол ул. 
Коллективной), по его фактическому использованию.
Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - 0 чел.; «Воздержался» - 0 чел.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?
Вопросов нет.

23. В статью 54 части III Правил внести изменения и дополнения:

23.1 Все виды разрешенного использования откорректированы в дополнены в 
части: «Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка».

23.2 Виды разрешенного использования приведены в соответствие с 
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (Приказ 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 
2020 года№П/0412)

23.3 Ж -  1 Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием 
домашнего скота и птицы: Условно разрешенный вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов недвижимости дополнен кодами вида разрешенного 
использования земельного участка 1.19 Сенокошение; 5.1.3 Площадки для занятий 
спортом; 13.1 Ведение огородничества.

23.4. Ж-2 (М3) Зона застройки малоэтажными жилыми домами : Ж-2 (М3) Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами: Условно разрешенный вид разрешенного 
использования земельных участков и объектов недвижимости дополнен кодом вида 
разрешенного использования земельного участка 13.1 Ведение огородничества.

Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов недвижимости дополнен кодами вида разрешенного использования земельного 
участка 2.7 Обслуживание жилой застройки и 2.7.2 Хранение автотранспорта.



23.5 В Примечание к жилым зонам внесены дополнения: Наземные стоянки и 
парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих 
жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, 
пешеходных проходов, тротуаров.

23.6. ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого 
назначения откорректирована и дополнена в части «Описание вида разрешенного 
использования земельного участка» текстом следующего содержания: Запрещается 
размещение новых объектов жилого назначения, за исключением реконструкции 
существующих жилых объектов.

23.7. ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого 
назначения: Условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков 
и объектов недвижимости дополнен кодами вида разрешенного использования 
земельного участка: 5.1 Спорт, 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях, 5.1.3 Площадки для занятий спортом.

23.8. ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного 
значения: Условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов недвижимости дополнен кодами вида разрешенного использования земельного 
участка: 5.1 Спорт, 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях, 5.1.3 Площадки для 
занятий спортом.

23.9. В Примечание к общественно-деловым зонам внесены дополнения: 
Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль 
улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения 
проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

23.10. В Примечание к Зонам предприятий, производств и объектов внесены 
дополнения: Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к 
строительству или реконструкции объектов капитального

строительства не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые 
комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, 
пешеходных проходов, тротуаров.

23.11. В Примечание к МФ-1. Зона многофункционального назначения, в том 
числе размещения объектов обслуживания, транспорта, торговли, предприятий не выше 5 
класса вредности внесены дополнения: Наземные стоянки и парковки для обеспечения 
планируемых к строительству или реконструкции объектов капитального строительства 
не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, 
микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, 
тротуаров.

23.12. В Примечание к Зонам рекреационного назначения внесены дополнения: 
Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль 
улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения 
проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

23.13. В Примечание к СН-1 . Зона кладбищ внесены дополнения: Наземные 
стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции 
объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль улиц, 
ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей 
части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

23.14. Зона озеленения специального назначения Р-1: Основной вид
разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости дополнен 
кодом вида разрешенного использования земельного участка: 3.6.2 Парки культуры и 
отдыха.



23.15. В Примечание к Зоне озеленения специального назначения внесены
дополнения: «Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к
строительству или реконструкции объектов капитального строительства не допускается 
размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за 
счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.».

23.16. Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1: Основной вид разрешенного 
использования земельных участков и объектов недвижимости дополнен кодами вида 
разрешенного использования земельного участка: 1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках; 1.19 Сенокошение; 1.20 Выпас сельскохозяйственных 
животных.

23.17 Зона озеленения специального назначения ИВ-1: Условно разрешенный вид 
разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости дополнен 
кодом вида разрешенного использования земельного участка: 1.19 Сенокошение.

Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к выступающим?

Вопросов нет.

Проголосовало:
«За» - 5 чел.; «Против» - Очел.; «Воздержался» - 0 чел.

Председатель комиссии 

Секретарь

И.А.Луценко

О.В.Зайцева


