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1. Об урегулировании замечаний, послуживших основtIнием дJuI подготовки заключения
о несопIасии с прооктом кВнесение изменений в генерЕtльный план Кубанскостепного
сельского поселения Каневского района>.

iанскостепного сельского поселения
ПОЯСНИЛr_ ЧТО СОГЛаСИТеЛЬНiШ КОМИССИЯ СОЗДаеТОЯ ДЛЯ УРОГУЛИРОВаНИЯ РаЗНОГЛаСИЙ,



послуживших основанием для подготовки заключения о несопIасии с проектом (Внесение

измеЕений в генерtLльный плаЕ Кубанскостепного сельского поселения Каневского

раЙонa>. СогласительнЕUI комиссия создана постаноЬлониеIч{ администрации
Кубанскостепнеого сельского поселения Jft 1955 от 15.10.2019 года. Обозначил замечания
из сводного закJIючения департамента по архитектуро и градостроительству
КpaснoдapскoГoкpаJIoTl7,I2,20I9г.Ns71-04-0I.|266зll9.

Основанием для отказа послужили следующие замечания:

1. Письмом от 21.10.2019 ]ф 206-04-02-9SS6/19 Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Красноларского края рчu}ъяснены основания, по
которым проект кВнесение изменений в генеральньй план Кубанскостепного сельского
поселения к Каневского района не был согласован, а именно, что в настоящее время
согласЕо постановлению главы администрации (губернатора) I,(раснодарского края от 28
июня 2012 года Ns 74I кО министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Красноларского краJI) в функции министерства в области земельньгх
отноrцений входят вопросы, связанные с подготовкой отраслевьD( заключений в

установленной сфере деятельности на проекты схем территориалъного планирования
субъекга Российской Федерации, имеющего общую границу с Краснодарским краем (далее

функции). Также функции определены п}.нктом 2.4 постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 17 октябрят 20112 года Ns 12З8 (Об утверждении
Порядка рассмотрения полученньIх дJuI согласования проектов схом торриториального
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с
Краснодарским краем и подготовки закJIючений>. Посло принятия разработанного проекта
постановление гJIавы администрации (губернатора) Красноларского края кОб утверждении
порядка подготовки предложений по согласованию проектов документов территориального
планирования муницип€tльных образований Красноларского крtш и подготовке заключений>
министерство рассмотрит проект в установленном законом порядке.

2, .Щепартамент IIо архитектуре и градOстроительству Красноларского Kpall установлено,
что в графических материалах утверждаемой части проекта не ук€ваны rrланируемые для
размещения объект регионального значения, предусмотренные схемой территори€lльного
планирования Краснодарского крм. Кроме того, в положении о территориальном
планировании проекта отсутствует информация о параметрах функчионаJIьньD( зон, а также
сведения о планируемьIх для размещения в них объектах регионального назначения:

- объекц необходимый для организации деятельности по обору, траЕспортированию,
перегрузке, обработке твердьж коммун€tльньIх отходов для обслуживания Каневского

района;

- создание филиала аварийно-спасательного ГКУ КК кККАСС кКУбань-СПАС).

t
3. ,Щополнительно департамент по архитеIсryре и градостроительству Красноларского

края предлагает учесть следующие рекомендации:

- Материаrrы проекта следует привести в соответствие с требованиями приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года Jtlb 10

кОб утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов фелерального значения, объектов регионtlJIьного значения, объектов
местного значения и о признании утратившими силу приказа Минэкономразвития России от
07 декабря 2019 года J\Ъ 79З).



СЛУlIIАЛИ:"' 1. Председатель комиссии дсланян А.Л. по вопросу создания филиала аварийно-

спасатеJIьного гкУ кк (ккдСС кКубань-СПАС) поясчил, что данный объект

предусмотрен к размещению схемой территоричшьного планироiания Краснодарского крм

"-.ра""цui 
сr. кu"е""кая Каневского района и основания отображения тtжого объекта в

генеральном плане Кубанскостепного сельского поселения Кановского района
отсутствуют;

2, По вопросу размещения объекта, необходимого для организации деятельности по

сбору, транспорТированиЮ, перегруЗке, обрабОтке тверДых коммунаJIьньIх отходов для

обслуживания Каневского района, председатель пояснил, что согласно схеме

территориаJIьного планирования Краснодарского края место размещеЕия такого объекта

указано с точностью до муниципального района. Размещение указанного объекта

предусмотрено в станице Каневской.

3. Прелседатель комиссии дсланян А.л. пояснил, что за}.{ечания департамента

архитектуры и градостроительства Краснодарского края о приведении .ЖТУаJМЗЧР9_"11Ч9.О

ГЪнерального плана к требованиям Приказа J\b 10 Минэкономразвимития РФ от 09.01.2018 г.

носят рекомендательньтй характер и их выпоJIнение целеЬообразнО проводитЬ прИ
l

разработке нового Генера_irьного плана.

щелью корректировки Генерального плана Кубанскостепного сельского шоселения

Каневского рйона является отображение объектов капитаJIьного строительства местного

значения.
А именно:
1. Размещения в границах земельного у{астка с кадастровым номером

2З:11:0902000:151 объекта местногО значениЯ кМолочнО-товарнаJI ферма на З000 голов) для
содержания дойного стада, двух корпусов для содержания теляъ корпуса для телок и
нетелей, а также доильных залов с автоматизированной системой управления. Проектная
мощность ком11лекса составйт 24,8 тысяч тонн молока в год. Реа-пизация данного проекта

позволит создать дополнительно 1 50 рабочих мест;
1.1. Размещение водозаборной сквФкины на земелъном уIастке 23:11 :0902000:425 ДЛЯ

обсrryживания молочно-товарной фермы; 
l

t.2. В границах земельного }п"Iастка с кадастровым номероМ 2З:||:0902000:424
планируется р€вмещение заглубленной лагуны, предназначенной для накоrтления и

распределения жидкой фракuии органического Улобрения дJUI внесения в почву также дЛя

обслуживания фермы.2. Размещение на части земельного участка с кадастровым номером

2З:ТI:0902000:11З0 животноводческой фермы на 100 голов дrя развития крестьянского

(фермерского) хозяйства.
l.i

Реализация данных проектов позволит увеличить поголовье скоТа, соЗДаТЬ

дополнительные рабочие места в сельской местности с уровнем заработной платы не ниже,

чем в среднем по отрасли
з, На территории поселения расположено одно лЙствующее общественное

кладбище, К вновЬ созданномУ не относится, Как объею' недвижимости кладбище

представляет собой имущественный комплекс, который должен иметь собственника.

однако, право муниципальной собственности на указанное кладOище, администрациеи не

оформлено. Так как клрлбище находится на землях сельскохозяйственного назначgния,

необходимо перевести земельный }пIасток из категории земель сельскохозяиственного

назначсiния в земли промышленности. Щля этого нужно отразить это в ГенераJIьном плане.' ТаК же В Генеральном плане Кубанскостепного'сел"скбго по..пЪ"". необiодимо

отобразить следующие немаловажные изменения:



/
4. Размещение ВЛ-З5 согласно сведенияN,t из Единого государственного реестра

недвижимости;
5. Обозначение земель запаса, входящих в состав муниципального образования;

]

6. Корректировка территориальньIх зон:

основным видом деятельности ПАО кКубанская степь) ,"лrЬrс" сеJьскохозяйственное
производство. Так как Земельные у{астки с КН 2З:l|:0902Q03:144, 2З:Т|:0902000:180,
2З:|I:0902000:179, 2З:1,|:0902000:176, 2З:||:0902000:177 используются для обеспечения,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной пролукции , их необходимо
отнести к функциональной зоне сельскохозяйственного использования.

Кроме того, в отношении земельньж участков с кадастровыми Еомерчlп,lи 2З:l|:0902000:174
и 2З:|1:0902000:175 также не верно указана функциональнаJI зона производственного
назначения, так как на земельном yracTкe с кадастровым номером 23:1l:0902000:175
расположена молочно-товарнаJI ферма, на земельном участке с кадастровы}d номером
23:11:0902000:174 расположены склад и мельница для первичной переработки
сельскохозяйственной продукции. Полагаем правомерным отнести земельные участки с
кадастровыми Еомерами 2З:||:0902000:151, 2З:11:0902000:424, 23:11:0902000:174 и
2З:11:0902000:175 к функциональной зоне селъскохозяйственЕого использования.

1. Учитьтв€и, что в данНый проею вносились корректировки только в части объектов
местного значения, согласовать проект кВнесsние изменений в генерt}льный rrлан
Кубанско стопного сельского по с еления Каневского р айона>.

2. Направить проект кВнесение изменений в генерЕrльный план Кфанскостепного
сельского поселения Каневского района> главо Кубанскостепноilо сельского поселения для
принятия решения о внесении изменений Генеральный план Кубанскостепного сельского

Прелселатель комиссии

Секретарь комиссии

А.Л. Асланян

о.А. Никитина


