
ЗАКЛIОЧЕНИЕ Nb 1

администрации
года }Ф 62 (О
изменений в

комиссия по разработке правил землеполъзованиJI и застройки

Кубанскостепного сеJIъского поселения Каневского раЙона.

о результатах публичных слуIIIаний

21 июля 2020 года

Инициатор публичных слупrаниli: гJIава Кубанскостепного

сеJIьского ITоселения Itаневского района.
IIубличные слушания назначены:

Кубанскостепного сельского поселения
назначении публичных слушаний по

испоJIьзования земелъных
планом КубанскостеfIного

Правила зеN{лепользования и застроики Кубанскостепного селъского

поселения Каневского района>
градостроитеJIъные регламенты

Вопрос публичных слушаний: о проекте внесения изменении в

правила землепользования и застройки Кубанскостепного сельского

посеJIения Каневского района в части внесения изменений в

градостроителъные реглаt1dенты соответствие с ГрадостроитеJIьным

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской

Федерации' приказоМ Министерства экономиЧеского развития рФ от

01.09.2014 Jф 540 <Об утверждении классификатора видов разрешенного

в части внесения изменений в

участково(" ред. от 04.02.2019 г..), Генеральным

сельского посепения Каневского района.

(12928) -публичных

орган по проведению публичных слушаний:

пос. Кубанская Степъ

постановлением
от 29 июня 2020
проекту внесения

слушаниях: 02 июля 202О года газета <<Каневские зори) N9 27

объявление о назначении даты, времени и места проведения

слушаний
уполномоченный

Опубликование (обнаролование) информации о публичных

IIроект правового акта
или вопросы, вынесенные
на обсyждение

Предложения и рекомендации
экспертов и участников

Предложения, рекомендации
внесены (поддержаны)

Ns
rтlл

наименование
проекта или

формулировка
вопроса

Ng
п/п

Текст предложения N9
п/п

ФИО экспертао )ластника,
назвrIЕие организации

1 Рассмотрение
проекта внесения
изменений в Правила
землепользования и
застройки
Кубанскостепного
сельского поселения
Каневского района в
части внесения
изменений в
градостроительные

регламенты

i Рассмотреть проект внесения 
1

изменений в Правила 
l

землепользования и застроики l

Кубанскостепного сельского 
]

поселения Каневского района в

части внесения изменений в

градостроител ьные регламенты
в соответствие с

Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
земельным кодексом
Российской Федерации,
приказомМинистерства _

1 Вfлесены администрацией
Кубанскостепного
сельского поселения,
одобрены экспертом Б,Ф,
слоквенко - заместителем
начаJIьника Управления
строительства
администрации МО
Каневской район.

/



эконо\{lIческого развllтllя РФ от

01.09.20]4 -\ъ 5]0 ,,об

утверж.]ен11 tl K. IacC l1 (i)I IKaTopa

видов разреl]lен }tого

использования зе\lеjlьных

участков) ( в рел, от 0,1.02.2019

г.), Генера,rьныN,I планоN{

Itубанскостепного сельского
поселения Каневского района.

1) в ст. 58, разлела кЖ-1 . Зона

застройки Lrндивидуальными
жилыми домами) подраздел 2

"Условно разрешенные виды и

разрешенного
земельных

и объектов

капитatльного строительства)) в

части Предельных размеров
земельных участков и

разрешенного строительства,

реконструкции
капитального строительства-

для участков с видом

разрешенного использования
обеспечение

вFr/греннего правопорядка
минимапьн ая/максим аJIьн ая

площадь з9мельного yIacTKa

- 500 /10000 кв. м;

2) в ст.62 раздел кР-1.
Зона отдыха, рекреации и

спорта) подраздел I

"основные виды

разрешенного
использования) дополнить
видом разреценного
использованияземельных .
участков:

- Сенокошение, код [1.19]
- Кошение трав, сбор и

заготовка сена;

3) в ст. бЗ раздел (СХ-1

- Зона сельскохозяЙственныХ

угодии))
ОООсновные виды разрешенного
использования) дополнить
видом
использования
1частков:

разрешенного
земельных

- Сенокошение,
Кошение трав, сбор
сена.

кол [1.19] -
и заготовка



Шредложения уполномочепного
Кубанскостепного селъского поселения

органа: направить главе

проект по внесению изменении в

ГIравила земпепользования и застройки Кубанскостепного сельского

посеJIения Каневского района в части внесения изменений в

у{етом цоступивших одобренных на
градостроительные регламенты с у{етом Il()U,I,уrrибц,tдл, Ilr \Jл\JvРvrlдtDrlr rr9

гryбличнЪrх сIý/шанияХ предложений, для приНятия реШениЯ об утверждении

в соотвеТQтвие с фадостроителъным кодекQом РФ,

Председатель комиссии по разработке rrравил

ф 

С,С,свиридов
землеполъзования и застройки в

Кубанскостепном селъском посепении



о результатах публIIчных слуrпаний

21 июля 2020 года

Инициатор публичных слушаний:
сельского пOсеJIения Каневского района.

Публичные слушания назначены:

поселения Каневского района>
градостроитеJIъные регламенты

комиссия по разработке правил землепользования
Кубанскостепного селъского поселения Каневского района.

ЗЛКЛЮЧЕIIИЕ NЪ 2

пос. Степной

глава Кубанскостепного

постановлением администрации
от 29 июня 2020 года Jф б2 (о
проекту внесения изменений в

Кубанскостепного сельского
части внесения изменений в

Кубанскостепного сельского поселения
назначении публичных слушаний по
Правила землепользования и застройки

Вопрос публичных слушаний: о проекте внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Кубанскостепного сельского
поселения Каневского района в части внесения изменений в
градостроителъные регламенты соответствие с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, приказом Министерства экономического р€tзвития РФ от
01.09.2014 Jф 540 (Об утверждении классификатора видов рaзрешенного
испоJIъзования земельных )п{астков>(в ред. от 04.02.2019 г..), Генеральным
пJIаноNл Кубанскостепного сельского поселения Каневского района.

Опубликование (обнаролование) информации о публичных
слушаниях: 02 июля 2020 года газета <Каневские зори) J\Ъ 27 (|2928) -объявление о назначении даты, времени и места проведения публичных
слушаний

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
застройки

Проект правового акта
или вопросы, вынесенные
на обсyждение

Предложения и рекомендации
экспертов lI участников

Предложения, рекомендации
внесены (поддержаны)

]'|9

пlп
наименование
проекта или
формулировка
вопроса

N9
п/п

Текст пре,ц.цо)iе}lия ,Y9

п/п
ФИО эксперта, )дастника,
назв€lние организации

1 Рассмотрение ' 1

проекта внесения
изменений в Правила
землепользования и
застройки
Кубанскостепного
сельского поселения
Каневского района в
части внесения
изменений в

градостроительные
регламенты

1 Рассмотреть проект внесения
изменений в Правила
землепользования и застройки
Кубанскостепного сельского
поселения Каневского района в
части внесения изменений в
градостроительные регламенты
в соответствие с
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
Земельным кодексом
Российской Федерации,
пDикuвом МинистеDства

1 В#есены администрацией
Кубанскостепного
сельского поселения,
одобрены экспертом Б.Ф.
слоквенко - заместителем
нач€rльника Управления
строительства
администрации МО
Каневской район.



эконо1\1ttческого развLIтI]я РС) от
01.0a.20l-+ Л! 540 .,об

утверхцении классификатора
видов разрешенного
использов ания з еN,lель ньIх

участков) ( в рел. от 04.02.2019
г,), ГенерапьныN,I планом
Кубанскостепного сельского
поселеtltlя Каневского района.

1) в ст. 5В. раздела кЖ-1 . Зона
застройки индивидуаJIьными
жилыN,lи домами) подраздел 2
"Ус.lовно разрешенные виды и
пара}lетры разрешенного
испо-lьзования зеN{ельных

}частков и объектов
капита-iIьного строительства) в

части Предельных размеров
зе]\{ельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства,

реконструкции объектов
капитrUIьного строительства-
для участков с видом

разрешенного использования

tв ,3 ]- обеспечение
вrry"треннего правопорядка
минимfu,Iьная/максимальн ая
плоIцадь земелъного }п{астка
- 500 /10000 кв. м;

2) ь ст.62 раздел кР-1.
Зона отдыха, рекреации и
спорта) подраздел I

'ООсновные виды
рzврешенного
использования) дополнить
видом рtLзрешенного
использования З€м9льных з

участков:
- Сенокошение, код [1.19]

- Коrцениетрав, сбор и
заготовка сена;

З) в ст. бЗ раздел (СХ-1
-- Зона сельскохозяйственных
угодий> подраздел I

"Основные виды рiврешенного
использования) дополнить
видом
использования
ччастков:

разрешенного
земельных

- Сенокошение, код [1.19] -

Кошение трав, сбор и заготовка
сена.



Предложения упо.пноN{оченного
Кубанскостепного сельского цоселения проект
Правила земJIепользования и заQтройки
поселениrI Itаневского района в части

овгана: направить гJIаве
по внесению изп{енений в

trýбанскостепного сельског0
внесения изменений в

граДостроительные регJIаменты с 1пreToм поступивших и одобренных на
пУбличных сJý/шаниrIх rrредложений, дJuI принятиrI рещения об утверждении в
соответствие с фадостроительным кодексошл РФ.

Председателъ комиссии по разработке правил
землепользования и застройки в
Кубанскостепном сеJIьском поселении С.С" Свиридов


