
Заключение Ns 1

о резулътатах публичных слушаний гrо проекту внесения изменений

Генеральный план Кубанскостепного селъскою поселения Каневского района

28.11.20|9 пос. Кубанская Стегrь, с. Калинино

Инициатор публичных слушаний :

Глава Кубанско степного сельского по селениlI Каневского района,

Публичные слушания назначены :

постановлением администрации Кубанскостепного сельского поселения

Каневского района от 19 сентябрЪ 2019 iода Ns 87 ко назначении публичных

слушаний по проекту изменений в Генеральный план Кубанскостепного сельского

rrоселения Каневского района>.
Вопрос публичных слушаний:
по проекry внесениlI изменений

сельского поселения Каневского района,

Генеральный план Кубанскостепного

опубликование (обнародование) информации о публичных слушапиях:

в информационно-политической ,*.i. (каневские зори от 01,10,2019 Jф

74 (|2s77) , ;u официальном сайте администрации кубанскостепного сельскою

поселения_ www.kubanskostepnoe.ru и на информационном стенде,

расположенном в здании Ддминистрации Кубанскостепною сельского

посеJIения по адресу: Краснодарский край, Каневской район, пос, Кубанска,I

Степъ, ул. Щентр альная, 7З .

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:

комиссия по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план

КубанскоСтепногО сельского по селении Каневского района .

Перечень рассмотренных замечаший и предложений участников публичных

слушаний по проекry <<внесение изменений в Генеральный план

Кубапскостепного сельского поселения Каневского района>>

Проект правового акта иJIи

вопросы, вынесенные на

обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и

участников

Предложения,

.рекомеЕдации
внесены

(поддержаны)

Ф.И.О. )цастника
(эксперта)

Ns

п/п

Наименование про.екта

или формулировка во-
проса

Nsп/п ..*
Текст предложения, рекомендации

1 Проекг внесениlI,
изменений в
Генеральный план
КубанскостеIIного
сельского
пос.9лениJI
Каневского района>

1. _ - в части кВведоние> в

перечислении положений и
требований указана устаревшаJ{

редакция Сан Пин 2.2.I l2,|.|.2'7 З9-

10 от 9 сентября 2010 года, в то

время как действующаJI актуаJIънаII

редакция на сегодняшний день Сан
Пин 2.2.| /2. 1 . 1 . 1 200-03

Внесены
администрацией

Кубанскостепного
сельского

поселения,
одобрены'

экспертом Б.Ф.
Слоквенко -

заместитель



начаJIьника
Управления

строительства
администрации
мо Каневской

район - главный
архитектор

мупиципального
образования

Каневской район.

кСанитарно-защитная зона и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и иньгх

объектов с изменениями от 25

апреля 2014 года;

- в разделе кСведения о

видах, назначениlж и
наименованиях, планируемьD( для

размощения объеюов местного
значения населения в отношении
земельньIх у{астков
2З:1 1:0902003:144,
2З:7I:0902000:180,
23:1 1:0902000:179,
23:1 1:0902000:176,
2З: 1 1 :0902000: 177 не верно указана
функuиональная зона
производственного назначения.
Планируемые объекты для

размещения на данньж земельньж
yIacTкax классифицируются по
7. 1. 1 1. Салr Пин 2.2.|l2.I. 1.1200-03

<Объекты и производства
агропромышленного комплекса и
маJIого предпринимательствa)).
Согласно пункта 4.2.2. МАС З0-1.99
кМетодические рекомендации по

разработке схем зонирования
территории городов) данные
объекгы относятся к
функuиональной зоне
с ельскохозяйственного
производства.

в соответствии со статьей 56

ПЗЗ Кубанскостепного сельского
поселения одной из принятьж зон,
выделенньтх на картах
градо строительного зонирования
территории, значится зона
сельскохозяйственного
использования: Сх2 - зона ,

, размещения ооъектов
l сaп"спо*озяйственного назначения.

Согласно из сведений ЕГРН:

- земельньй )rcIacToк с

кадастровым номером
2З:t|:0902003:144 отнесен к
категории земель - ((земли

с ельскохозяйственного
назначения)); вид разр9ш9цц919



использования - (под постройкаIчIи))

;

- земельнъй участок с

кадастровым номером
2З:11:0902000:180 отн9сен к
категории земель- (з9мли

сельскохозяйственного
назначения); вид разрешенного
использования - (под постройками>

;

- земельньй yIacToK с

кадастровым номером
23:11:0902000:179 отнесен к
категории земель- (зомли

с ельскохозяйственного
назначония); вид разрешенного
использования - (под постройками>>

;

земельньй r{асток с

кадастровым номером
2З:1l.0902000:176 отнесен к
категории земель- ((земли

с ельскохозяйственного
назначения); вид разрошонного
использования - (под постройками>>

;

- земелъньй yIacToK с

кадастровым номером
23:11:0902000:177 отнесен к
категории земелъ- ((земли

с ельскохозяйственного
назначения); вид разрешенного

(под

Прошу учесть, что даЕные
земельные участки являются
собственностью ПАО кКубаЕскЕuI

степъ)), основным видом
деятельности которого являотся
сельскохозяйственное производство
и используотся для его

обеспечения, хранония и
первичной переработки.

Учитьтвая вышеизложенное,
считаем отнесение укшанньж
земельньIх участков в проекте
изменения Генерального плана



КубанскостепЕого сельского
поселения к функциональной зоне

производственного ЕtвначениJI не

правомерньтм. Полагаем
правомерным отнести земельные

участки с кадастровыми номерами
2З:||:0902003 : 144,

2З:1 1 :0902000:1 80,

23:1 1:0902000:179,
2З:11:0902000:176,
2З:110902000:177 к

функчиональной зоне
сольскохозяйственного
использования.

Просим Вас указанные
предложения и замечания принятъ

во внимание, ilроизвести
корректировку Проекта
Генерального плана
Куб анско степного сеJIьского

поселения:

часть 1. положение о

территориальном планировании ;

часть 2. карта гонерального плана

в составе:

2. 1 .Карта планируемого

размеIцения объектов местного
назначения Кубанскостепного
сельского назначения М 1:25000;

2.2.Карта

функциональньIх зон
Кубанско степного сельского
назначония М 1:25000;

-Приложения. МатериаJIы по

основанию генерального плана:

часть 1. пояснительнtш записка;

часть 2.карты по обоснованию ,

генерального плана, в составе;

часть З.карта зон с особыми

условиям использования
территорий (нанести зону согласно
проекта СЗЗ);

часть 5. карта инженерной
инфраструктуры Кубанскостепною
сельского поселения.

кСведения о-в



видах, назначениях и
наименованиях, планируемьтх для

размещения объокtов местного
значения населения в отношении
земельньIх участков с
кадастровыми номораIчIи

23:1 1 :0902000:151 и 2З:ll:0902000:
424>>, не верно указана
функuиональнм зона
производственного назначения.
Планируемые объекты для

размещения на данньж земельньIх

участках классифицир},ются по
7 .1,,t|. Сан Пин 2,2.|l2.I. 1.1200-03

кОбъекты и производства
агропромышленного комплекса и
мшIого предпринимателъства).
Применитольно к земельному

rIастку 2З :II :0902000: 1 5 1,

планируемый к размещению объею
кМолочно-товарнаJI ферма на 3000

фуражньгх коров>,
классифицируется как кКомплекс
крупного рогатого скота)),
применительно к земельному
участку 2З : 1 1 :0902000:424,
планируемый к размещению
кзаглубленная лагуна,
предназначенная для накопления и

| распределения жидкой фракuии
органического удобрения для
внесения в почву>,
классифицируется как
кМелиоративные объекты с
использованием животноводческих
стоков.) Согласно пункта 4.2.2.
МАС З0-1.99 <Методические

рекомендации по разработке схем
зонирования территории городов)
данные объекты относятся к
функциональной зоне
с ельскохозяйственного
производства.

Кроме того, в отношении
земельньIх участков с
кадастровыми номерами
2З:||:0902000:174 и
2З:I|:0902000:175 также не верно

указана функциональная зона
производственного назначения, так
как на земельном участке с



2З : 1 1 :0902000: 175 расположена
молочно-товарнаJ{ ферма, на
земельном участко с кадастровым
ноI\dером 23 : 1 1 :0902000: 1 74

расположены скJIад и меJьница дJIя

первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.

в соответствии со статьей 56

ПЗЗ Кубанскостепного сельского
поселения одной из принятьIх зон,
выделенньIх на картах
градо строительного зонирования
торритории, значится зона
с ельскохозяйственн ого
использования:. СХ2 - зона

размещения объектов
сельскохозяйственного назначения.

С_огласно из сведений ЕГРН:
земельньй участок с

| кадастровым номером
l zз:t1:0902000:l51 отнесен к
категории земель - ((земли

с ельскохозяйственн ого
назначения), вид разрешенного
использования - (животноводство:

сооружения, используемые для
содержания и разведения
сельскохозяйственньтх животньIх,
производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции> ;

в оmноu]енuu dанноzо зеJч|ельно2о

учасmка Правuлал,tu
з емл е польз о в ан uя а з асmр ойкu
Куб ан с ко сm епн о 2 о сель ско zo

по сел енuя усmано вл ен а зона

разл4еu4енuя объекmов
с ельскохо зяйсmв енн о zо н азнач е нuя

-сх2.
- земельньй участок С

кадастровьтм номером
2З :II :0902000:424 отнесен к
категории земель- (земли
с ельскохозяйственного
назначения), вид разрешенного
использования-

L (сельскохозяиственное
использование);

- земельньй участок с

кадастровым номером
2З : 1 1 :0902000: 174 отнесеЕ к

7



категории земель_ (земли
сельскохозяйственного
назначения), вид разрешенного
использов ания- (под постройка.пли> ;

- земельный участок с
кадастровыт\d номером
2З :IТ :0902000: 1 75 отнесен к
категории земель- ((земли

с ельскохозяйственного
назначения)), вид разреценЕого
использов ания- (rтод постройками>.

Прошу учесть, что данные
земельные участки явJUIются
собствЬнностью ПАО кРодина),
основным видом деятельности
которого является
сельскохозяйственное
производство.

, Учитывая вышеизложенное,
считаем отнесение указанньгх
земельньIх r{астков в проекте
изменения Генерального плана
Кубанско степного сельского
поселения к функциона_пьной зоне
производственного назначения не
правомерньтм. Полагаем
правомерным отнести земельные

участки с кадастровыми номерами
2З:I|:0902000: 151,
23:l 1:0902000:424,
2З:||:0902000:174 и
2З:11:0902000:175 к
функциональной зоне
сеJIьскохозяйственного
использования.

Просим Вас указанные
предложения и замечания принять
во внимание, произвести
корректировку Проекта
Генерального плана
Кубан ско степного с ельского
поселения:

, часть 1. положение о
I

| территориальном планировании;
lл
| часть l. карта генерального плана
в составе:

2. 1 .Карта планируемого

размещения объектов местного
назначения Кубанскостепного
сельского назначения М 1:25000;

7



функциона_тlьньж зон
Куб анско степного сельского
назначения М 1:25000;

-Приложения. МатериаJIы по
основанию геЕерttльного плана:

часть 1. пояснительная записка;
часть 2.карты по обоснованию

генерального плана, в составе;
часть 3.карта зон с особьтми

условиям испоJъзования
территорий (нанести зону согласно
проекта СЗЗ);

часть 5. карта инженерной
инфраструктуры Куб анско степного
сельского IIоселения.

,Щ ля вовлечения земельных

участков в оборот изменить
зонирование под
несущоств},ющими ферма:rли. В
настоящее время эти у{астки,
относящиеся к категории земель
-земли сельскохозяйственного
назначения , имеют вид угодий
(под постройками>>, а используются

для выращивания
сельскохозяйственньж культур.

Предложения уполномоченного органа:

направить заключение о результатах шубличных слушаний и протокол

публичных слушаний гJIаве Кубанскостепного сельскою поселениrI для

гIринJIти;I решениlI о внесении изменений Генералъный план Кубанскостепного

селъского rrоселения Каневского района с учетом рассмотрения писъменных и

устных предложений и замечаний, посryпивших в ходе проведения публичных

слушании. i

С.С. СвиридовПредседатеJIъ коми ссии



Заключение J\Ъ 2

о результатах rryбличных слушаний по проекту внесения изменений
Генералъный план Куб анско степного селъского по с еления Каневского раЙона

28.11.2019 пос. Степной

Инициатор публичных слушаний:
Глава Куб анско степного сельско го по селенIбI Каневского р аЙона.

Публичпые слушания назпачены:
Постановлением администрации Кубанскостепного седьскок) пОселениlI

Каневского района от 19 сентября 2019 года Ns 87 <<О назначении пУбличныХ
слушаний по проекry изменений в Генеральный план Кубанскостепною СелЬсКОГО

шоселения Каневского района>.
Вопрос публичных слушаний:
по проекту внесениJI изменений Генеральный Iшан КубанскостепноГО

сельского поселениJI Каневскою района
Опубликование (обнародование) информации о публичпых слушаниях:
в информационно-политической г€вете <<Каневские зори от 01.10.2019 М

74 (|2877) , на официалъном сайте администрации Кубанскостепного сельскОГо
информационномпоселения- wwrлr.kubanskostepnoe.ru и на

расположенном в здании. Администрации Кубанскостепною
стенде,

сельскою
поселения по адресу: Краснодарский край, Каневской район, пос. КУбаНСКМ

Степъ, ул. I_{eHTp альная, 7З .

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаrrий:
Комиссия по подготовке проекта по внесению изменений в Генера-пьный план

Кубанскостепного сельского по селении Каневского района .

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных
сJryшапий по проекry <<Венесение изменений в Генеральный план

Кубанскостепного сельского поселеЕия Каневского района>>

Проект правового акта или

вопросы, вынесенные на

обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и

участников

Предложения,

рекомендации
внесены

(поллержаны)

Ф.И.О. )цастника
(эксперта)

Ns

п/п

Наименование проекта
или формулировка во-

проса

Jфп/п .i
Текст предложения, рекомендации

1 Проекг внесениlI
изменений в
Генеральный план
Кубанскостепного
сельского
поселения
Каневского района>

1

- в части кВведение> в
перечислении положений и
требоваrrий указана устаревшff{
редакция Сан Пин 2.2.1 l2.|.1.27 З9,
10 от 9 сентября 2010 года, в то
время как действующаJI актуальIIаJI

редакция на сегодняшний день Сан

Внесены
администрацией

Кубанскостепного
сельского

поселения,
одобрены

экспертом Б.Ф.
Слоквенко -

заместитель



начальника
Управления

строительства
администрации
мо Каневской
район - главный

архитектор
муниципального

образования
Каневской район.

Пин 2.2.| 12. 1 . 1 . 1 200-0з
кСанитарно-защитная зона и
санитарнЕц классификация
предприятий, сооружений и иньD(

объектов с изменениями от 25

aпpeJul 2014 года;

- в разделе кСведения о

видах, назначониях и
наименованиях, планируемьD( для

размещения объеюов местного
значения населения в отношении
земельньIх }п{астков
2З:||:090200З:144,
2З:1,|:0902000:180,
2З:11:0902000:179,
2З:1 1 :0902000:176,
2З :II :0902000: 1 77 не верно указана
функциона.пьная зона
производственного назначения.
Планируемые объекты для

размещения на данньD( земельных

участках классифичируются по
7.1. 1 1. Сан Пин 2.2.|12,1.1. 1200-0з
<Объекты и производства

| агропромышленного комплекса и
маJIого предпринимательствa)).
Согласно пункта 4.2.2. МАС 30-1.99
кМетодические рекомендации по

разработке схем зонирования
территории городов)) данныо
объекты относятся к
функциональной зоне
сельскохозяйственного
производства.

в соответствии со статьей 56
ПЗЗ Кубанскостепного сельского
поселения одной из принятьIх зон,
выдоленньж на картах
градо строительного зонирования
территории, знатмтся зона
сельскохозяйственного
использования: СХ2 - зона

размещения объектов
сельскохозяйственного назначения.

Согласно из сведений ЕГРН:

- земельньй yIacToK с
кадастровым номером
23:I|:090200З:144 отнесен к
категории земель - ((земли

с ельскохозяйственного



назначения); вид разрешонного
использования - (под постройками>>

,

- земельньй rIасток с
кадастровым номером
2З:11:0902000:180 отнесен к
категории земель- (земли

с ельскохозяйственного
назначония); вид ра:}решенЕого
использоваЕия - (под постройками>

;

- земельньй yIacToK с

кадастровым номером
2З:11:0902000:179 отнесен к
категории земель- (земли

с ельскохозяйственного
назЕачения); вид разрешенного
использования - (под постройками>

,

земельньй yIacToK с

кадастровым номером
2З:11:0902000:17б отнес9н к
категории земель- (земли

с ельскохозяйственного
назначения); вид разрешенного
использования - (под постройками>>

;

- земельньй )п{асток с
кадастровым номером
23:11:0902000:177 отнесеЕ к
категории земель- ((зомли

с елъскохозяйственного
назначения); вид разрешенного

(под

Прошу учесть, что данные
земельные участки являются
собственностью ПАО кКубанскм
стеIIь), основным видом
деятельности которого является
сельскохозяйствонное производство
и используются для его
обеспечения, хранения и
первичной переработки.

Учитывая вышеизложенное,
считаем отнесение указанньгх
земельньIх участков в



изменения Генера-пьного плана
Кфанско степного сельского
поселения к функчиона-пьной зоне
производственного назначения не
правомерньтм. Полагаем
правомерным отнести зомольные

у{астки с кадастровыми номерами
23:11:0902003:144,
2З:II:0902000:180,
2З:11:0902000:179,
2З:11:0902000:176,
23:11:0902000:177 к
функционаьной зоне
сельскохозяйственного
использования.

Просим Вас указанные
предложения и замечания принять
во внимание, произвести
корректировку Проекта
Генерального flлана
Кубанскостепного сельского
поселения:

часть 1. положение о
территори€lльном планировании;

часть 2. карта генерalльного плана
в составе:

2. 1.Карта планируомого
размещения объектов местного
назначения Кубанскостепного
сельского назначения М 1:25000;

2.2.Карта
функциональньIх зон
Кубанскоотепного сельского
нiвначения М 1:25000;

-Приложения. МатериаJIы по
основанию генерального плана:

часть 1. пояснительнаJI записка;

часть 2.картьт по' обосноваЕию
генерального плана, в составе;

часть З.карта зон с особыми
условиям использования
территорий (нанести зону согласно
проекта СЗЗ);

часть 5. карта инженерной
инфраструктуры Кубанско степного
сельского поселения.



- в рtвдепе кСведения о
видах, назначениях и
наименованиях, планируемьIх для
размещения объектов местного
значения населения в отношонии
земельньD( rIастков с
кадастровыми номерами
2З :||:0902000: 1 5 1 и 2З :||:0902000:
424>>, не верно указаЕа
функuиональная зона
производственного назначения.
Планируемые объекты для
размещения на данньтх зомельньIх

участках классифицируются по
'7 .|.II. Сан Пин 2.2.1 l2.I. 1. 1200-03
<Объекты и производства
агропромышленного комплекса и
малого предпринимательствa)).
Применительно к земельному
участку 2З : 1 1 :0902000: 1 5 1,

планируемый к размещению объекг
<Молочно-товарная ферма на З000

фуражньтх коров),
классифицируется как кКомплекс
крупного рогатого скота),
применительно к земельному
участку 2З : 1 1 :0902000:424,
планируемый к размещению
<заглубленная лагуна,
предназначеннаr{ для накопления и

распределения жидкой фракчии
органиче ского улобрения для
внесения в почву)),
классифицируется как
кМелиоративные объекты с
использованием животноводческих
стоков.> Согласно п}.нкта 4,2.2.
МАС З0-1.99 <Методические

рекомендации по разработке схем
зонирования территории городов))

данные объекты относятся к
функчиональной зоне
с ельскохозяйственного
производства.

Кроме того, в отношении
земельньIх у{астков с
кадастровыми номерами
2З:||:0902000:174 и
23:11:0902000:175 также не ворно

указана функциональнаJI зона
производственного назначения, тuк
как на земельном участке с



кадастровым номером
2З :I| :0902000 : 1 75 расположена
молочно-товарнаJI ферма, на
земельном участке с кадастровым
номером 23 : 1 1 :0902000: 174

расIтоложены склад и мельница дJIя
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.

в соответствии со статьей 56
ПЗЗ Кубанскостепного сельского
поселения одной из принятьIх зон,
выделенньIх на картах
градостроительного зонирования
территории, знаtIится зона
с ельскохозяйственного
использования: СХ2 - зона
размещения объектов
сельскохозяйственного назначеЕия.

9огласно из сведений ЕГРН:
- земельньй )цасток с

кадастровым номером
23:11:0902000:151 отнесен к

(земли

назначения)), вид разрешонного
использования - (животноводство:
сооружения, используемые для
содержания и разведения
сельскохозяйственньгх животньIх,
производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной пролукчии> ;

в оmноu]енuu dанноzо зеJчlельноzо

учасmка Правuлаwtu
з еfutл е польз о в анuя u з асmр ойкu
Ку б ан с ко сm епн о 2 о сель ско Z о
поселенuя усmановлена зона
р аз]rrеu4 енuя о бъ екmо в

с ельс кохо зяйсmв енно z о н азн аченuя

-сх2,
- земельньй участок с

кадастровым номером
2З :|| :0902000 :424 отнесен к
категории земель- (земли
с ельскохозяйственного
назначения), вид разрешенного
использования-
( сельскохозяйственное
использование);

- земельньй г{асток с
кадастровым номером



2З : 1 1 :0902000: 1 74 отнесен к
категории земель- (земли
сельскохозяйственного
назначения), вид разрешенного
использоваfi ия- (под постройками> ;

- земельньй r{асток с
кадастровым номером
2З :|| :0902000: 1 75 отнесен к
категории земель- (земли
с ельскохозяйственного
нщначения), вид ра:}решенного
использования- (под по стройками>>.

Прошу учесть, что данные
земельные участки являются
собственностью ПАО кРодина)),
основным видом деятельности
которого явJшется
сельскохозяйственное
производство.

Учитьтвая вышеизлож9нное,
считаем отнесение указанньD(
земельньж r{астков в проекте
изменения Генерального плана
Кубанскостепного сельского
поселения к функциональной зоне
производственного назначения не
правомерньrм. Полагаем
IIравомерным отнести земельные
участки с кадастровыми номерЕlNdи
2З:||:0902000:151,
2З:||:09020а0 424,
2З:||:0902000:174 и
2З:11:0902000:175 к
функциона-ilьной зоне
с ельскохозяйственного
использования.

Просим Вас указанные
предложения и замечания принять
во внимание, произвести
корректировку Проекта
Генерального плана
Кубанско степного сельского
поселения:

часть 1. положение о
территориальном [ланироваIIии;

часть 2. карта генерального плана
в составе:

2. 1 .Карта планируемого
размещения объекгов местного
назначения Кубанскостепного
сельского назначения М 1:25000;



2.2.Карта
функциональньIх зон
Кубанскостепного сельского
нщначения М 1:25000;

-Приложения. МатериаJIы по
о снованию генерального плана:

часть 1. пояснительная записка;
часть 2.карты по обоснованию

генерального плана, в составе;
часть З.карта зон с особыми

условиям использования
территорий (нанести зону согласно
проекта СЗЗ);

часть 5. карта инженерной
инфрастрlктуры Кубанско степного
сельского поселения.

,Щ ля вовлечения земельньIх

r{астков в оборот изменить
зонирование под
несуществ).ющими фермами. В
настоящее время эти участки,
относящиеся к категории земель
-земли сельскохозяйственного
назначения , имеют вид угодий
(под постройками>>, а испоJьзуются
дJш выращивания
сельскохозяйственньж культур.

Предложения уполномоченного органа :

Направить заключение о резулътатах публичных слушаний и протокол

гц.бличных слушаний главе Кубанскостепного селъскою поселениrI дЛя
принrIтиrI решеЕиrI о внесении изменений Генеральный план КубанскостеrтнОГО
сельского поселения Каневского района с }пIетом рассмотрения писЬМенных и

устных предложений и замечаний, посryпивших в ходе проведения.пУбЛиЧнЫХ
слушаний.

Председатель комиссии

*

Свиридов


