
Администрация 
муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения

Протокол публичных слушаний

от 23.03.2017 года с. Байкалово
Состав организационного комитета:

Члены:

Лыжин Д.В.- Глава администрации
муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения;

- Серкова Е.М. -  ведущий специалист 
администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения;

- Глухих П.А. -  главный специалист по 
архитектуре и градостроительной деятельности по 
Байкаловскому муниципальному району;

- секретарь:

- Намятов И.А. -  специалист 1 категории 
администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения.

Докладчик

Глухих П.А. -  главный специалист по архитектуре и градостроительной 
деятельности по Байкаловскому муниципальному району.

От жителей Байкаловского сельского поселения присутствуют 3 человека.

Повестка дня
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Байкаловского сельского поселения Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области в статью 32 раздела 3 (Градостроительные регламенты) тома № 2 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения в части установления:
1. Основной вид разрешенного использования земельных участков: в зоне КС(3)-4 
(Коммунально-складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 (Коммунально-складская 
(защитная) зона V класса) -  не установлен;
2. Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков: в зоне
И -1(1) (Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной



инфраструктуры); И-2(1) (Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-3(1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-4(1) (Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-5(1) (Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); КС-5 (Коммунально-складская зона V класса); КС(3)-4 (Коммунально
складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 (Коммунально-складская (защитная) зона V 
класса); СХ-6 (Зона сельскохозяйственных угодий); ЗОП(Р) (Зона общего пользования 
(береговая полоса водных объектов) -  не установлен;
3. Условно разрешенный вид использования земельных участков: в зоне ОДК
(Общественно-деловая зона (комплексная); ОД(С-1) (Зона торговых комплексов); ОД(С- 
2) (Зона лечебно-оздоровительных комплексов); ОД(С-З) (Зона культурно
развлекательных комплексов); ОДС-5 (Зона спортивных комплексов); ОДС-6 (Зона 
учебных комплексов); П-2 (Производственная зона П-го класса); П-4 (Производственная 
зона IV-ro класса); П-5 (Производственная зона V-ro класса); П(3)-2 (Производственная 
(защитная) зона предприятий II класса); П(3)-4 (Производственная (защитная) зона 
предприятий IV класса); П(3)-5 (Производственная (защитная) зона предприятий V 
класса); И -1(1) (Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-2(1) (Зона водоотводящих линейных объектов инженерной
инфраструктуры); И-3 (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-3(1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-4 (Зона линейных газообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-4(1) (Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры);И-5 (Зона теплообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-5(1) (Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной
инфраструктуры); Т. 1-2 (Зона объектов железнодорожного транспорта); Т. 1-3 (Зона
объектов воздушного транспорта); Т.2-2 (Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 
100 м); Т.2-3 (Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м); Т.2-4 (Зона 
линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта); КС-2 
(Коммунально-складская зона II класса); КС-3 (Коммунально-складская зона III класса); 
КС-4 (Коммунально-складская зона IV класса); КС-5 (Коммунально-складская зона V 
класса); КС(3) (Зона коммунально-складская (защитная); КС(3)-2 (Коммунально
складская (защитная) зона II класса); КС(3)-3 (Коммунально-складская (защитная) зона III 
класса); КС(3)-4 (Коммунально-складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 
(Коммунально-складская (защитная) зона V класса); СХ-2 (Сельскохозяйственная зона II 
класса); СХ-3 (Сельскохозяйственная зона III класса); СХ-4 (Сельскохозяйственная зона 
IV класса); СХ-5 (Сельскохозяйственная зона V класса); СХ-6 (Зона 
сельскохозяйственных угодий); Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков); Р-2 
(Зона городских парков, скверов, садов); С-(В) (Зона специального назначения 
(ведомственная)); С(У)-2 (Зона специального назначения II класса (утилизационная);
С(У)-4 (Зона специального назначения IV класса (утилизационная); ЗОП(Р) (Зона общего 
пользования (береговая полоса водных объектов) -  не установлен.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства для территориальных зон: Ж-3 (Зона 
среднеэтажных многоквартирных жилых домов); ОД(К) (Общественно-деловая зона 
(комплексная); ОД (С-1) (Зона торговых комплексов); ОД(С-2) (Зона лечебно
оздоровительных комплексов); ОД(С-З) (Зона культурно-развлекательных комплексов); 
ОД(С-4) (Зона культовых религиозных комплексов); ОДС-5 (Зона спортивных 
комплексов); ОДС-6 (Зона учебных комплексов); П-2 (Производственная зона П-го 
класса); П-4 (Производственная зона IV-ro класса); П-5 (Производственная зона V-ro 
класса); П (3)-2 (Производственная (защитная) зона предприятий II класса); П (3)-4 
Производственная (защитная) зона предприятий IV класса; П (3)-5 Производственная 
(защитная) зона предприятий V класса; И-1 Зона водообеспечивающих объектов



инженерной инфраструктуры; И -1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов 
инженерной инфраструктуры; И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры; И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-3(1) Зона электрообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры; И-4 Зона линейных газообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры; И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры; И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры; 
И-5(1) Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры; Т.1- 
2 Зона объектов железнодорожного транспорта; Т. 1-3 Зона объектов воздушного 
транспорта; Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м; Т.2-3 Зона 
объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м; Т.2-4 Зона линейных объектов 
автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта); КС-2 Коммунально
складская зона II класса; КС-3 Коммунально-складская зона III класса; КС-4
Коммунально-складская зона IV класса; КС-5 Коммунально-складская зона V класса; КС 
(3) Зона коммунально-складская (защитная); КС (3)-2 Коммунально-складская (защитная) 
зона II класса; КС (3)-3 Коммунально-складская (защитная) зона III класса; КС (3)-4 
Коммунально-складская (защитная) зона IV класса; КС (3)-5 Коммунально-складская 
(защитная) зона V класса; СХ-2Сельскохозяйственная зона II класса; СХ-3 
Сельскохозяйственная зона III класса; СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса; СХ-5 
Сельскохозяйственная зона V класса; СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий; СХ (3) 
Сельскохозяйственная (защитная) зона; СХ (3)-2 Сельскохозяйственная (защитная) зона 
II класса; СХ (3)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса; СХ (3)-4 
Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса; СХ (3)-5 Сельскохозяйственная 
(защитная) зона V класса; Р-2 Зона городских парков, скверов, садов; С-(В) Зона 
специального назначения (ведомственная); С (0)-3 Зона специального назначения III 
класса (особо охраняемая); С (0)-5 Зона специального назначения V класса (особо
охраняемая); С(3)-3(0) Зона (защитная) специального назначения III класса (особо
охраняемая); С(3)-5(0) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо
охраняемая); С (0-3) Зона специального назначения (особо охраняемые объекты
местного значения); С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная); 
С(У)-4 Зона специального назначения ГУ класса (утилизационная); С (3)-2(У) Зона 
специального назначения (защитная) II класса (утилизационная); С (3)-4(У) Зона 
специального назначения (защитная) ГУ класса (утилизационная); ЗОП (Р) Зона общего 
пользования (береговая полоса водных объектов) -  не подлежат установлению.

Слушали:
Глухих П.А. -  на территории муниципального образования Байкаловского 

сельского поселения разработаны Правила землепользования и застройки применительно 
населенных пунктов МО Байкаловского сельского поселения, в которых устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения и внесения в 
них изменений.

Организационный комитет начал свою работу 23.02.2017 года. Прием заявок 
осуществлялся каждый день до 16 часов 16.03.2017 года включительно по адресу: с. 
Байкалово, ул. Революции, 21, кабинет № 2, письменных предложений по изменению зон 
в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения в границах населенных пунктов не поступило. Здесь 
сегодня присутствуют заинтересованные жители поселения, которые в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Байкаловском сельском поселении» также могут участвовать 
в проведении предварительных слушаний. Таким образом, начинаем процедуру 
проведения публичных слушаний.
Нам необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки



муниципального образования Байкаловского сельского поселения Байкаловский 
муниципальный район Свердловской области в статью 32 раздела 3 (Градостроительные 
регламенты) тома № 2 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения в части установления:
1. Основной вид разрешенного использования земельных участков: в зоне КС(3)-4 
(Коммунально-складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 (Коммунально-складская 
(защитная) зона V класса) -  не установлен;
2. Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков: в зоне
И -1(1) (Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-2(1) (Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-3(1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-4(1) (Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-5(1) (Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); КС-5 (Коммунально-складская зона V класса); КС(3)-4 (Коммунально
складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 (Коммунально-складская (защитная) зона V 
класса); СХ-6 (Зона сельскохозяйственных угодий); ЗОП(Р) (Зона общего пользования 
(береговая полоса водных объектов) -  не установлен;
3. Условно разрешенный вид использования земельных участков: в зоне ОДК 
(Общественно-деловая зона (комплексная); ОД(С-1) (Зона торговых комплексов); ОД(С- 
2) (Зона лечебно-оздоровительных комплексов); ОД(С-З) (Зона культурно
развлекательных комплексов); ОДС-5 (Зона спортивных комплексов); ОДС-6 (Зона 
учебных комплексов); П-2 (Производственная зона П-го класса); П-4 (Производственная 
зона IV-ro класса); П-5 (Производственная зона V-ro класса); П(3)-2 (Производственная 
(защитная) зона предприятий II класса); П(3)-4 (Производственная (защитная) зона 
предприятий IV класса); П(3)-5 (Производственная (защитная) зона предприятий V 
класса); И -1(1) (Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-2(1) (Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-3 (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-3(1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-4 (Зона линейных газообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-4(1) (Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры);И-5 (Зона теплообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-5(1) (Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); Т. 1-2 (Зона объектов железнодорожного транспорта); Т. 1-3 (Зона 
объектов воздушного транспорта); Т.2-2 (Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 
100 м); Т.2-3 (Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м); Т.2-4 (Зона 
линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта); КС-2 
(Коммунально-складская зона II класса); КС-3 (Коммунально-складская зона III класса); 
КС-4 (Коммунально-складская зона IV класса); КС-5 (Коммунально-складская зона V 
класса); КС(3) (Зона коммунально-складская (защитная); КС(3)-2 (Коммунально
складская (защитная) зона II класса); КС(3)-3 (Коммунально-складская (защитная) зона III 
класса); КС(3)-4 (Коммунально-складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 
(Коммунально-складская (защитная) зона V класса); СХ-2 (Сельскохозяйственная зона II 
класса); СХ-3 (Сельскохозяйственная зона III класса); СХ-4 (Сельскохозяйственная зона 
IV класса); СХ-5 (Сельскохозяйственная зона V класса); СХ-6 (Зона 
сельскохозяйственных угодий); Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков); Р-2 
(Зона городских парков, скверов, садов); С-(В) (Зона специального назначения 
(ведомственная)); С(У)-2 (Зона специального назначения II класса (утилизационная); 
С(У)-4 (Зона специального назначения IV класса (утилизационная); ЗОП(Р) (Зона общего 
пользования (береговая полоса водных объектов) -  не установлен.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства для территориальных зон: Ж-3 (Зона



среднеэтажных многоквартирных жилых домов); ОД(К) (Общественно-деловая зона 
(комплексная); ОД (С-1) (Зона торговых комплексов); ОД(С-2) (Зона лечебно
оздоровительных комплексов); ОД(С-З) (Зона культурно-развлекательных комплексов); 
ОД(С-4) (Зона культовых религиозных комплексов); ОДС-5 (Зона спортивных 
комплексов); ОДС-6 (Зона учебных комплексов); П-2 (Производственная зона П-го 
класса); П-4 (Производственная зона IV-ro класса); П-5 (Производственная зона V-ro 
класса); П (3)-2 (Производственная (защитная) зона предприятий II класса); П (3)-4 
Производственная (защитная) зона предприятий IV класса; П (3)-5 Производственная 
(защитная) зона предприятий V класса; И-1 Зона водообеспечивающих объектов 
инженерной инфраструктуры; И -1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов 
инженерной инфраструктуры; И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры; И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-3(1) Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-4 Зона линейных газообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры; И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры; 
И-5(1) Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры; Т.1- 
2 Зона объектов железнодорожного транспорта; Т. 1-3 Зона объектов воздушного 
транспорта; Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м; Т.2-3 Зона 
объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м; Т.2-4 Зона линейных объектов 
автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта); КС-2 Коммунально
складская зона II класса; КС-3 Коммунально-складская зона III класса; КС-4 
Коммунально-складская зона IV класса; КС-5 Коммунально-складская зона V класса; КС 
(3) Зона коммунально-складская (защитная); КС (3)-2 Коммунально-складская (защитная) 
зона II класса; КС (3)-3 Коммунально-складская (защитная) зона III класса; КС (3)-4 
Коммунально-складская (защитная) зона IV класса; КС (3)-5 Коммунально-складская 
(защитная) зона V класса; СХ-2Сельскохозяйственная зона II класса; СХ-3 
Сельскохозяйственная зона III класса; СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса; СХ-5 
Сельскохозяйственная зона V класса; СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий; СХ (3) 
Сельскохозяйственная (защитная) зона; СХ (3)-2 Сельскохозяйственная (защитная) зона 
II класса; СХ (3)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса; СХ (3)-4 
Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса; СХ (3)-5 Сельскохозяйственная 
(защитная) зона V класса; Р-2 Зона городских парков, скверов, садов; С-(В) Зона 
специального назначения (ведомственная); С (0)-3 Зона специального назначения III 
класса (особо охраняемая); С (0)-5 Зона специального назначения V класса (особо
охраняемая); С(3)-3(0) Зона (защитная) специального назначения III класса (особо
охраняемая); С(3)-5(0) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо
охраняемая); С (0-3) Зона специального назначения (особо охраняемые объекты
местного значения); С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная); 
С(У)-4 Зона специального назначения IV класса (утилизационная); С (3)-2(У) Зона 
специального назначения (защитная) II класса (утилизационная); С (3)-4(У) Зона 
специального назначения (защитная) IV класса (утилизационная); ЗОП (Р) Зона общего 
пользования (береговая полоса водных объектов) -  не подлежат установлению.

Заслушав на публичных слушаниях выступления докладчика и обсудив спорные 
вопросы внесения изменений

Решили:
- Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Байкаловского сельского поселения Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области в статью 32 раздела 3 (Градостроительные регламенты) тома № 2 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Байкаловского
сельского поселения в части установления:



1. Основной вид разрешенного использования земельных участков: в зоне КС(3)-4 
(Коммунально-складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 (Коммунально-складская 
(защитная) зона V класса) -  не установлен;
2. Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков: в зоне 
И-1(1) (Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-2(1) (Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-3(1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры); И-4(1) (Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-5(1) (Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); КС-5 (Коммунально-складская зона V класса); КС(3)-4 (Коммунально
складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 (Коммунально-складская (защитная) зона V 
класса); СХ-6 (Зона сельскохозяйственных угодий); ЗОП(Р) (Зона общего пользования 
(береговая полоса водных объектов) -  не установлен;
3. Условно разрешенный вид использования земельных участков: в зоне ОДК 
(Общественно-деловая зона (комплексная); ОД(С-1) (Зона торговых комплексов); ОД(С- 
2) (Зона лечебно-оздоровительных комплексов); ОД(С-З) (Зона культурно
развлекательных комплексов); ОДС-5 (Зона спортивных комплексов); ОДС-6 (Зона
учебных комплексов); П-2 (Производственная зона П-го класса); П-4 (Производственная 
зона IV-ro класса); П-5 (Производственная зона V-ro класса); П(3)-2 (Производственная 
(защитная) зона предприятий II класса); П(3)-4 (Производственная (защитная) зона 
предприятий ГУ класса); П(3)-5 (Производственная (защитная) зона предприятий V 
класса); И -1(1) (Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-2(1) (Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры); И-3 (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-3(1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-4 (Зона линейных газообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-4(1) (Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры);И-5 (Зона теплообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры); И-5(1) (Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной
инфраструктуры); Т. 1-2 (Зона объектов железнодорожного транспорта); Т. 1-3 (Зона
объектов воздушного транспорта); Т.2-2 (Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 
100 м); Т.2-3 (Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м); Т.2-4 (Зона 
линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта); КС-2 
(Коммунально-складская зона II класса); КС-3 (Коммунально-складская зона III класса); 
КС-4 (Коммунально-складская зона IV класса); КС-5 (Коммунально-складская зона V 
класса); КС(3) (Зона коммунально-складская (защитная); КС(3)-2 (Коммунально
складская (защитная) зона II класса); КС(3)-3 (Коммунально-складская (защитная) зона III 
класса); КС(3)-4 (Коммунально-складская (защитная) зона IV класса); КС(3)-5 
(Коммунально-складская (защитная) зона V класса); СХ-2 (Сельскохозяйственная зона II 
класса); СХ-3 (Сельскохозяйственная зона III класса); СХ-4 (Сельскохозяйственная зона 
IV класса); СХ-5 (Сельскохозяйственная зона V класса); СХ-6 (Зона 
сельскохозяйственных угодий); Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков); Р-2 
(Зона городских парков, скверов, садов); С-(В) (Зона специального назначения 
(ведомственная)); С(У)-2 (Зона специального назначения II класса (утилизационная);
С(У)-4 (Зона специального назначения IV класса (утилизационная); ЗОП(Р) (Зона общего 
пользования (береговая полоса водных объектов) -  не установлен.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства для территориальных зон: Ж-3 (Зона 
среднеэтажных многоквартирных жилых домов); ОД(К) (Общественно-деловая зона 
(комплексная); ОД (С-1) (Зона торговых комплексов); ОД(С-2) (Зона лечебно
оздоровительных комплексов); ОД(С-З) (Зона культурно-развлекательных комплексов); 
ОД(С-4) (Зона культовых религиозных комплексов); ОДС-5 (Зона спортивных



комплексов); ОДС-6 (Зона учебных комплексов); П-2 (Производственная зона Н-го 
класса); П-4 (Производственная зона IV-ro класса); П-5 (Производственная зона V-ro 
класса); П (3)-2 (Производственная (защитная) зона предприятий II класса); П (3)-4 
Производственная (защитная) зона предприятий IV класса; П (3)-5 Производственная 
(защитная) зона предприятий V класса; И-1 Зона водообеспечивающих объектов 
инженерной инфраструктуры; И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов 
инженерной инфраструктуры; И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры; И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-3(1) Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-4 Зона линейных газообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры; И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры; И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры; 
И-5(1) Зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры; Т.1- 
2 Зона объектов железнодорожного транспорта; Т. 1-3 Зона объектов воздушного 
транспорта; Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м; Т.2-3 Зона 
объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м; Т.2-4 Зона линейных объектов 
автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта); КС-2 Коммунально
складская зона II класса; КС-3 Коммунально-складская зона III класса; КС-4 
Коммунально-складская зона IV класса; КС-5 Коммунально-складская зона V класса; КС 
(3) Зона коммунально-складская (защитная); КС (3)-2 Коммунально-складская (защитная) 
зона II класса; КС (3)-3 Коммунально-складская (защитная) зона III класса; КС (3)-4 
Коммунально-складская (защитная) зона IV класса; КС (3)-5 Коммунально-складская 
(защитная) зона V класса; СХ-2Сельскохозяйственная зона II класса; СХ-3 
Сельскохозяйственная зона III класса; СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса; СХ-5 
Сельскохозяйственная зона V класса; СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий; СХ (3) 
Сельскохозяйственная (защитная) зона; СХ (3)-2 Сельскохозяйственная (защитная) зона 
II класса; СХ (3)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса; СХ (3)-4 
Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса; СХ (3)-5 Сельскохозяйственная 
(защитная) зона V класса; Р-2 Зона городских парков, скверов, садов; С-(В) Зона 
специального назначения (ведомственная); С (0)-3 Зона специального назначения III 
класса (особо охраняемая); С (0)-5 Зона специального назначения V класса (особо 
охраняемая); С (3)-3(0) Зона (защитная) специального назначения III класса (особо 
охраняемая); С (3)-5(0) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо 
охраняемая); С (0-3) Зона специального назначения (особо охраняемые объекты 
местного значения); С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная); 
С(У)-4 Зона специального назначения IV класса (утилизационная); С (3)-2(У) Зона 
специального назначения (защитная) II класса (утилизационная); С (3)-4(У) Зона 
специального назначения (защитная) IV класса (утилизационная); ЗОП (Р) Зона общего 
пользования (береговая полоса водных объектов) -унр подлежат установлению.

Председатель публичных 1 г  Д.В. Лыжин
слушаний

Секретарь
публичных слушаний И.А. Намятов.


