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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проект по внесению изменений в «Генеральный план МО Комсомольский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края», утвержденный Решением 
Комсомольского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края №11 от 08 июля 2014 года, выполнен в соответствии с Постанов-
лением Администрации Комсомольского сельсовета Мамонтовского района №1 
от 03.03.2020 г. «О разработке проекта по внесению локальных изменений в Гене-
ральный план муниципального образования Комсомольский сельсовет Мамонтов-
ского района Алтайского края» и на основании:  

- предложений Администрации МО Комсомольский сельсовет Мамонтовско-
го района Алтайского края; 

- муниципального контракта, заключенного между ООО «Компания Земпро-
ект» и администрацией Комсомольского сельсовета Мамонтовского района Ал-
тайского края № 44 от 11.03.2020 г. 

Муниципальное образование Комсомольский сельсовет наделено статусом 
сельского поселения Законом Алтайского края от 02.06.2008 №47-ЗС «О статусе и 
границах муниципальных и административно-территориальных образований Ма-
монтовского района Алтайского края». 

Проект внесения изменений в Генеральный план МО Комсомольский сельсо-
вет содержит изменения в текстовой и графической частях генерального плана. 

В рамках настоящих изменений предлагается скорректировать, привести в 
соответствие с перспективой развития поселения: 

- границы населенного пункта п. Комсомольский, входящего в состав сельсо-
вета, в соответствии с данными ЕГРН; 

- функциональное зонирование населенного пункта Комсомольского сельсо-
вета с учетом сведений ЕГРН. 

Реализация проекта предполагает отображение в графических материалах: 
- скорректированных границ населенного пункта п. Комсомольский, и его 

функциональных зон с учетом существующих и вновь сформированных земель-
ных участков. 

Соответствующие поправки вносятся в текстовую часть Генерального плана. 
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2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ПРОЕКТА 

Проект внесения изменений в Генеральный план Комсомольского сельсове-

та предполагает следующий состав графических и текстовых материалов: 
 

Таблица 1 - Состав графических и текстовых материалов 
 

№ п.п. Наименование листа, тома  

Материалы по обоснованию 

№ п.п. Наименование листа, тома Масштаб 

ГП 1 
Карта генерального плана территории Комсомольского сельсо-
вета и п. Комсомольский 

М 1:5 000 

Основная (утверждаемая) часть 
ГП 2 Карта границ населенных пунктов Комсомольского сельсовета М 1:5 000 

ГП 3 

Карта функциональных зон территории Комсомольского сельсо-
вета и п. Комсомольский. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 
Комсомольского сельсовета и п. Комсомольский 

М 1:5 000 

 
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ» 

3.1. Таблицу 15 "Баланс земель п. Комсомольский" п. 2.1 "Существующая 

планировочная организация территории" изложить в новой редакции: 

 

Наименование 
Площадь в границах 

населенного пункта, га 
Всего земель 182,6 
- жилая застройка 90,3 
- общественно - деловая застройка 7,4 
- производственная застройка, коммунально-складская застройка 34,5 
- инженерная и транспортная инфраструктура 20,8 
- рекреационного назначения 0,2 
- специального назначения 0,6 

- территория сельскохозяйственного использования 28,8 
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3.2. Таблицу 16 " Баланс земель населенного пункта п. Комсомольский на 

расчетный срок" п. 2.5 "Планировочная организация территории" изложить в 

новой редакции: 

 

Наименование 
Сохраняемая площадь в 
границах населенного 

пункта, га 

Планируемая площадь в 
границах населенного 

пункта, га 

Площадь в границах 
населенного пункта 

на расчетный срок, га 

Земли населенного пункта 186,6 

- жилая застройка 90,3 9,7 100,0 
- общественно - деловая за-
стройка 

7,4 1,7 9,1 

- производственная застройка, 
коммунально-складская за-
стройка 

34,5 1,2 35,7 

- инженерно-транспортная ин-
фраструктура 

20,8 - 20,8 

- территория рекреационного 
назначения 

0,2 - 0,2 

- территория специального 
назначения 

0,6 3,5 4,1 

- территория сельскохозяйст-
венного использования 

28,8 - 16,7 

 

3.3. Разделы 1, 2 таблицы 31  изложить в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 Общая площадь муниципального образования  
га 1062 1062 
% 100 100 

1.2 
Земли сельскохозяйственного назначения  

га 837,8114 831,2614 
 % 81  

1.3 
Земли населенных пунктов 

га 182,6 186,6 
 % 14  

1.4 Земли промышленности и иного специального 
назначения  

га 20 22,55 
 % 2  

1.5 
Земли лесного фонда  

га 21,5886 21,5886 
 % 5  

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ    
2.1 Жилые зоны га 90,3 100,0 

  %   
2.1.1 индивидуальная жилая застройка га 88,3 98,0 

  %   
2.1.2 малоэтажная жилая застройка га 2,0 2,0 

  %   
2.2 Общественно-деловые зоны га 7,4 9,1 

  %   
2.3 Производственные и коммунально-складские зоны га 34,5 35,7 

  %   
2.4 Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры га 20,8 20,8 

  %   
2.5 Зоны рекреационного назначения га 0,2 0,2 

  %   
2.6 Зоны специального назначения га 0,6 4,1 
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№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
  %   

2.7 Зона сельскохозяйственного использования га 28,8 16,7 
  %   
     

 
В таблице 31 значение в строке 8.1 "Полигоны ТБО" по столбцу  "Расчет-

ный срок" изменить с "1/1,0" на "-". 

 
3.4. Строку 6.2 таблицы 32 " Перечень мероприятий по реализации гене-

рального плана муниципального образования Комсомольский сельсовет" исклю-

чить. 

 
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НОМ ПЛАНИРОВАНИИ» 

4.1. Абзац 2 п. 1.1 "Предложения по изменению границ муниципального об-

разования" изложить в новой редакции: 

 

Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет 
перевода в земли промышленности и иного специального назначения кладбища 
(1,8 га), скотомогильника (0,05 га), очистных сооружений (0,7 га) – 3,55 га.  

 

Дополнить п. 1.1 "Предложения по изменению границ муниципального обра-

зования" абзацем 3 следующего содержания: 

 
Граница п. Комсомольский уточняется по сведениям, содержащимся в 

ЕГРН, в связи с чем площадь земель населенных пунктов увеличивается до 186,6 
га. 

 

4.2. Ч.1 пп. "Мероприятия по санитарной очистке территории" п. 1.4 "Ме-

роприятия по охране окружающей среды" изложить в новой редакции: 

 
1.Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов. 
Генеральным планом предусматривается плановая и регулярная очистка 

территории поселка от мусора и пищевых отходов.  
Сбор мусора от 2 этажной застройки предусматривается в мусорные кон-

тейнеры, от усадебной застройки -  в мусорные ящики. 
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края, на территории 
Комсомольского сельсовета не предусмотрено размещение объектов утилизации 
отходов. Отходы с территории поселения предполагается вывозить на мусоропе-
регрузочную станцию в с. Мамонтово. 
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4.3. Разделы 1, 2 таблицы 6 изложить в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица измере-

ния 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 Общая площадь муниципального образования  
га 1062 1062 
% 100 100 

1.2 
Земли сельскохозяйственного назначения  

га 833,4 831,2614 
 % 81  

1.3 
Земли населенных пунктов 

га 182,6 182,6 
 % 14  

1.4 Земли промышленности и иного специального 
назначения  

га 20 22,55 
 % 2  

1.5 
Земли лесного фонда  

га 21,5886 21,5886 
 % 5  

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ    
2.1 Жилые зоны га 73,8 81,2 

  %   
2.1.1 индивидуальная жилая застройка га 72,0 79,4 

  %   
2.1.2 малоэтажная жилая застройка га 1,8 1,8 

  %   
2.2 Общественно-деловые зоны га 7,2 9,2 

  %   

2.3 
Производственные и коммунально-складские 
зоны 

га 32,5 33,6 

  %   

2.4 
Зоны инженерно-транспортной инфраструкту-
ры 

га 24,7 29,1 

     
2.5 Зоны рекреационного назначения га - 0,2 

  %   
2.6 Зона сельскохозяйственного использования га 44,4 29,3 

  %   

 
4.4. Строку 6.2 таблицы 7 "Перечень мероприятий по реализации генераль-

ного плана муниципального образования Комсомольский сельсовет" исключить. 

 

4.5. Дополнить текстовые материалы Положения о территориальном 

планировании разделом 5 "Мероприятия по реализации генерального плана муни-

ципального образования" 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА П. КОМСОМОЛЬСКИЙ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАМОН-
ТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

22:27:010501:1896(5) Земли населённых пунктов 

Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 

специального назначения 

Для размещения воз-
душных линий элек-

тропередачи 
Исключается 

22:27:010501:1896(16) Земли населённых пунктов 

Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 

специального назначения 

Для размещения воз-
душных линий элек-

тропередачи 
Исключается 

22:27:010501:1896(17) Земли населённых пунктов 

Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 

специального назначения 

Для размещения воз-
душных линий элек-

тропередачи 
Исключается 

22:27:010501:995 Земли промышленности, энер- Земли населённых пунктов Для размещения Включается 
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Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

объектов энергетики 

22:27:010501:994 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:939 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:993 
Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 
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Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:993 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:938 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:992 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



13 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:895 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:984 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:937 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



14 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

ального назначения 

22:27:010501:894 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:990 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:936 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:989 Земли промышленности, энер- Земли населённых пунктов Для размещения Включается 



15 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

объектов энергетики 

22:27:010501:893 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:935 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:988 
Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



16 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:892 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:933 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:987 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



17 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:891 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:986 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:927 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



18 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

ального назначения 

22:27:010501:985 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:890 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:932 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:978 Земли промышленности, энер- Земли населённых пунктов Для размещения Включается 



19 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

объектов энергетики 

22:27:010501:889 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:983 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:931 
Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



20 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:888 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:982 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:930 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



21 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:981 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:490 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Включается, 
требуется уточ-
нить местопо-
ложение ЗУ 

22:27:010501:860 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:861 
Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



22 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:862 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:857 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:863 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 



23 
 

Кадастровый номер ЗУ 
Существующая категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Цель планируемого 
использования 

Примечание 

П. Комсомольский 

сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

22:27:010501:864 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специ-

ального назначения 

Земли населённых пунктов 
Для размещения 

объектов энергетики 
Включается 

22:27:010501:1915(3) Земли населённых пунктов 

Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 

специального назначения 

Общее пользование 
территорией (для раз-
мещения автомобиль-

ной дороги общего 
пользования) 

Исключается 

22:27:010501:844 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Включается 

22:27:010501:843 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Включается 

22:27:010501:845 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Включается 
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