
 
 

Совет муниципального образования Усть-Лабинский район 
седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

28 апреля 2022 года       № 7 протокол № 28 

 
г. Усть-Лабинск 

Краснодарский край 

 

 
В соответствии со статьями 32,33 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь главой 4 «Особенности организации и 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной 
деятельности»  утвержденного решением Совета муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 13 ноября 2018 года № 5 протокол № 58, Совет 
муниципального образования Усть-Лабинский район р е ш и л: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки 
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные 
решением Совета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района 
от 9 июня 2014 года № 2 протокол № 81 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Сектору по обеспечению деятельности Совета муниципального образо-
вания Усть-Лабинский район (Бондаренко Т.А.) обеспечить опубликование 
настоящего решения в газете «Усть-Лабинск Инфо» и размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Лабинский район в сети «Интернет» http://www.adminustlabinsk.ru/. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Б.Г. Поликин 

Глава муниципального образования  

Усть-Лабинский район  

 

С.А. Запорожский 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки   

Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района,  

утвержденные решением Совета Воронежского сельского поселения  

Усть-Лабинского района от 9 июня 2014 года № 2 протокол № 81 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального  

образования Усть-Лабинский район 

от 28 апреля 2022 года 

№ 7 протокол № 28 

  

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 В правила землепользования и застройки Воронежского сельского посе-

ления, утвержденные решением Совета Воронежского сельского поселения  

Усть-Лабинского района от 9 июня 2014 года № 2 протокол № 81 внести сле-

дующие изменения: 

 

 1. В статье 24 Жилые зоны внести следующие изменения: 

 1.1.Условно-разрешенные виды разрешенного использования и объектов 

капитального строительства территориальной зоны индивидуальной жилой за-

стройки (Ж-1Б) дополнить следующим видом разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства:  

«Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-

ные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-

ской культурой и спортом)». 

1.2. В таблице 1, предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства дополнить следующий строкой: 
« 

Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

10/10000, а также опреде-

ляется по заданию  на 

проектирование 

50  дошкольное 2, 

начальное и сред-

нее образование 4 

                                                                                                                                                             ». 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления  архитектуры и градостроительства   

администрации муниципального  

образования Усть-Лабинский район             А.В. Боярский 



 


