


 

                                                                                                      

 
№№ Предложения/замечания участников 

публичных слушаний 

1 Часть кадастрового квартала (за исключением прибрежной защитной полосы 

реки Воря) 50:65:0010208 изменить зону с Р-2 на О-3 «зона объектов физкуль-

туры и спорта» (содержащую вид разрешенного использования «спорт») 

2 Территориальное зонирование Ж-1 (земельный участок с кадастровым номе-

ром 50:65:0040407:9) изменить на О-1 

3 Земельные участки с кадастровыми номерами 50:65:0040405:17, 

50:65:0040405:8, 50:65:0040405:4 объединить в территориальную зону О-1 

4 Территориальную зону «Т» - часть кадастрового квартала 50:65:0030304 – (в 

ГП это зона «К») изменить на зону «П». 

5.  В текстовой части ПЗЗ выделить отдельный пункт об отсутствии на террито-

рии городского округа Красноармейск мест обращения с мусором, в целях ис-

ключения мусорных свалок и станций по сортировке мусора 

6. В градостроительных регламентах территориальных зон уменьшить  

предельные min размеры площадей для земельных участков с видом разре-

шенного использования: 

- «склады» (код 6.9) с 1000 кв.м до 800 кв.м. 

- «магазины» (код 4.4) с 500 кв.м до 400 кв.м 

- «производственная деятельность» (код 6.0) с 10000 кв.м до 800кв.м 

7. Градостроительные регламенты территориальных зон дополнить фразой: 

*для вновь образуемых. Размеры земельных участков, образованных до ут-

верждения настоящих ПЗЗ и имеющих площадь меньше минимальных или 

больше максимальных, считать для таких участков - предельными) 

8. В градостроительные регламенты всех территориальных зон внести в основ-

ные виды разрешенного использования ВРИ «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1) 

9. В градостроительные регламенты территориальной зоны «Ж-2» внести : 

- в основные виды разрешенного использования ВРИ «блокированная жилая 

застройка» (код 2.3) 

- во вспомогательные виды разрешенного использования «религиозное ис-

пользование» (код 3.7) 

10 Градостроительные регламенты территориальных зон, содержащие ВРИ «ре-

лигиозное использование» (код 3.7) дополнить ВРИ с кодом 3.7.1 «осуществ-

ление религиозных обрядов» 

11. Земельный участок с кадастровым номером  50:13:0030417:86 поставлен на 

кадастровый учет по процедуре применения Федерального закона от 

29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения противоречийв сведениях го-

сударственных реестров и установления принадлежности земельного участка 

к определенной категории земель» («лесная» амнистия) необходима корректи-

ровка границ территориальной зоны (территория двойного учета) 

12. Земельный участок с кадастровым номером 50:13:0000000:82223 поставлен на 

кадастровый учет по процедуре применения Федерального закона  

от 29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участ-

ка к определенной категории земель» («лесная» амнистия) необходима кор-

ректировка границ территориальной зоны (территория двойного учета) 

13. Территориальное зонирование Ж-1 (земельные участки с кадастровыми номе-

рами 50:65:0020107:6, 50:65:0020107:16) изменить на П 

 




