
АДМИНИСТРАЦИrI
КУБАНС КОСТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕIJpIЯ

кАнЕвского рАЙоI-{А

протокол м 1

проведения публичных слушаниI"| по проекry внесения изменений в

Правила землепользования и застройки Itубанскостепного сельсКОгО

поселения Каневского района в части внесеция изменений в
градострOительные регJIаменты

21 июля 2О2О г, в 10-00 здание МБУк (СДк пос. кубанская Степъ>>

Присутствов€tJIи: Н.А. Кирсанова - началъник общего отдела аДМинИСТРаЦИИ

Кубанскостепного сельского поселениrI; Г.Н. Колодко 
- 

наЧальНИК ОТДеЛа

учета и отчетности администрации Кубанскостепного селъского ПОСеЛения;

Н.Щ. Алехина - депутат Кубанскостепного сельского поселения КаневскОГО

района; Егорова О.В.- депутат Совета Кубанскостепного сельскоГо поселеНИЯ

от избирательного участка.

Председательствующий: С.С. СвиридOв

Секретарь: О.А. Никитина

Эксперт: Б.Ф. Слоквенко- з€IIчIеститель начальника Управления строителъсТВа
администрации МО Каневской район - главный архитектор муницип.uIънОГО
образования Каневокой район.

Участники, имеющие право на выступление: Б.Ф. Слоквенко - заместиТелЬ
началъника Управления строительства администрации МО Каневской райОн-
главный архитектор муниципального образования Каневской район.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Подведение итогов публичных слушаний по проектУ ВнесеНИЯ

изменений в Правил землеполъзования и застройки КубанскостепноГо
сельского поселения Каневского района в части внесения изменениЙ В

градостроительные регламенты в сQответствие' с фЬдостроиТелЬНЫМ
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации, приказом Министерства экономического развития РФ ОТ

01.09.2014 Jф 540 <Об утверждении классификатора видов р€врешенного
использования земельных участков> (в ред. от 04.02.2Q19 r ), ГеНеРаЛЬНЫМ

планом Кубанскостепного сельского поселения Каневского района.

СЛУШАЛЙ: С.С. Свиридов открыл публичные слушания, огJIасил

вопрос пубпичных слушаний: о проекте внесения изменений в Правила



землеII9JIьзования И застройки Кфанскостепного селъского поселения

каневского района в части внесениrI изменений в градOстроитеJIьные

регламенты В соответствие с Градостроительным кодексо]чI Российской

Ь.д.рuц"", Земельныtчt кодексоI\d Российской Федерации, приказом

Министерства эконоNIического развития рФ от 01,09,2014 Jф 540 (об

утверждении кJIассификатора видов разрещенногQ исполъзования земельных

y"u.r*o"o (" р.д. от 04.02.2019 r ), Генералъным планом Кубанскостепного

сельского Iтоселения Каневского района, сообщил об инициаторе их

проведения, представил себя и секретаря публичных слушаний, ознакомил

УЧасТникоВсУТВержДенныМУПолноМоЧенныМорГаноМ'реГлаМенТоМ
публичных слушаниЙ.

в комиссию по подготовке проекта Правил землеполъзования и

застройки КубанскостеtIного селъского посеJIения поступило два устных

предложения о внесении изменений:
1) в ст. 58. разлела (ж-1 . Зона застройки индивидуальными жилыми

домами)) подраздеЛ 2 "Условно р€lзрешенные виды и параметры

разрешенного использования земельных у{астков и объектов капитыIьного

строителъства)) в части Предельных размеров земельных участков и

предельные параметры разрешенного стрOительства, реконструкции объектов

капиталъного строительства- для участков с видом разрешенною
испоJIъзования t8.3]- обеспечение внутреннего правопорядка изменить

минимаJIъную/максимаJIънУю площадъ земепъного }л{астка _ 500 /10000 кв,

м;
2) в ст.62 раздел (Р -1. Зона отдыха, рекреации и спорта)) подраздел

I "Основные виды разрешенного исrтользования) дошолнитъ видом

разрешенного исполъзования земелъных участков:
Сенокошение, код [1.19] - Кошение трав, сбор и заготовка сена;

3) в ст. 63 раздел кСХ-1 - Зона сельскохозяйственных угодий))

подраздел I ''основные виды разрешенного исполъзования) дополнитъ

видом разрешенного и сполъзования земельных y,IacTKoB :

- Сенокошение, код [1.19] - Кошение трав, фор и заготовка сена.

2. С.с. Свиридов предоставил слово эксперту публичных слушаний.

Б.Ф. Слоквенко (эксперт) рекомендовал в соответствии с действующим

законодательством:
- главе Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

с проектом внесения изменений в
принятъ

решение о согJIасии Правила

земJIепользования и застройки Кубанскостепного сельского по селения.

- Совету КубанСко.r.rrrЬ.о сельскогQ посеJIения пРинять trpoeKT о внесении

измерений- в Правила землецолъзования и застройки Кубанскостепного

сельского поселения В части внесения изменений в градостроителъные

регламенты для утверждения в соответствии с Градостроительным кодексом

рФ.
3. о.д. Никитина ознакомила присутствующих Q проектом закJIючения о

результатах публичных слушаний гlо проекту внесения изменений в Правила

землепоJIьзования'и застройки Кубанскостепного сельского поселения в

части внесения изменений в гралостроительные регламенты, который был

единогласЕо принят комиссией по проведению публичных спушаний,



2. Комиссии по
сельского поселениrI

землеполъзованию и
предQтавить гJIаве

Председательствующий

чизменении

С.С. Свиридов

рЕцIили: ГфедседательствУющий подвел итоги публичных сJIушаний и

"о,оt]ЁJ;брить проекТ Q внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Кубанскостепного сельского поQеления В частИ внесениЯ

изменений в градостроительные регJIаменты с

предлоrкенrай.
учетом поступивших

застройке КубанскостепнQго
Кубанскостепного селъского

поселения Каневского района проект о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Кубанскостепного сельскогО поселениЯ В

части внесения изменений в градостроительные регJIаменты, протокол

публичных слушаниiа и заключение о резулътатах публичных слушаний по

проекту внесения изменений в Правила землепоJIъзования и застройки

кубанскостепного сельского поселения в части внесения

градо строительные р егJIаменты.



АДМИНИСТРАЦИЯ
КУБАНСКО СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIfИТЯ

кАнЕвского рАЙоI-{А

протокол JYg 2
проведеIIия публичных слllцlпцrrй по проекту вIIесения изменений в

Правила землепользования и застройки КT,банскостепного сельского

поселения Каневского района в части вIIесения изменений в
градостроительные регламенты

21 июля 2020 r в 14-00 здание N4БУК (СДК пос. Кубанская Степь>

Присутствовали: Н.А. Кирсанова - начальник обrцего отдела администрации
Кубанскостепного сельского поселения; Г.Н. Колодко 

- 
начальник отдела

учета и отчетности администрации Кубанскостепного сельского поселения;
депутат Кубанскостепного

О.В.- депутат Совета
сельского поселения

Кубанскостепного
каневского

сельскогорайона; Егорова
поселения.

Председательствующий: С.С. Свиридов

Секретарь: О.А. Никитина 
.

Эксперт: Б.Ф. СлоквенкФ- заме ститель началъника УправлениrI строительства
аДМинистрации МО КаневскоЙ раЙон - главныЙ архитектор муниципальною
образования Каневской район.

Участники, имеющие право на выступление: Б.Ф. Слоквенко - заместитель
начальника Управления строительства администрации МО КаневскоЙ раЙон-
главный архитектор муниципыIьного образовани{Каневской район.

ПОВВСТКА ШЯ:

1. Подведение итогов публичных слушаний по проекту внесения
изменениЙ в Правил землепользования и застроЙки Кубанскостепного
сельского поселения Каневского района в части внесения изменений в
ГрадостроитеJIьные регламенты в соответствие с фадостроительным
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, приказом Министерства экономического р€ввития РФ от
01.09.2014 М 540 <Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков> (в ред. от Q4.02.2019 . ), Генеральным
планом Кубанскостепного сельского поселения Каневского района.

СЛУШАЛИ: С.С. Свиридов открыл публичные слушаниц огласил
вопрос публичных слушаний: о проекте внесения изменений в Правила

/



землеполъзования И застройки Кубанскостепного селъского посеJIения

каневскогQ района в части внесения изьленений в градостроительные

регJIаменты в соответствие с ГралостроитеJIъным кQдексом Российской

Федерации, Земелъным кодексом Российской Федерации, приказом

Министерства эконоNtическогQ развития рФ Qт 01,09,2014 Ns 540 (об

утверждении классификатора видов разрешенного исполъзOвания зеN{елъных

у"u"Ъпо"п (" р"д. от 04.02.20|9 r ), ГенераJIъным планом Кубанскостепного

аелъского посепения Каневского района' сообщил об инициаторе их

проведения, представиII себя и секретаря публичных слушаниЙ,, ознакомил

участЕиков а утвержденным уполномоченным органом, регJIаментом

публичных слушаний.
в комиссию по подготовке проекта Правил земJIепользования и

застройки Кубанскостепного сельокого поселения поступило два устных
предложения о внесении изменений:

1) в ст. 58. раздепа (Ж-1 . Зона застройки индивидуалъными жилыми

домами) подраздел 2 "условно разрешенные виды и параметры

разрешенного исполъзования земельных участков и объектов капитаJIъного

строительства)) в части Предельных разI\4еров земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капиталъною строителъства- дJIя участков с видом разрешенною
использования ts.3]- обеспечение внутреннего правопорядка изменить

минималъную/максимальную площадь земельноГО У{аСТКа - 500 /10000 КВ, М;

2) в ст.62 раздел. (Р -1. Зона отдыха, рекреации и спорта) подраздел

I "Основные виды разрешенного использования>) дополнить видом

раЗрешенноГоисПольЗоВанияЗеМелЬныхУЧасТкоВ:
Сенокошение, код [1.19] - Кошение трав, сбор и заготовка сена;

з) В ст. бЗ раздеJI (СХ-1 
- 

Зона селъскохозяйственных угодий>

подраздел I "основные виды разрешенногО испоJIъзования) дополнитъ

ВиДоМразрешенноГоИсПольЗоВанияЗеМелЬныхУ{асТкоВ:
- Сенокошение, код [1.19] - Кошение трав, сбор и заготовка сена,

2. С.с. Свиридов предоставил слово эксперту публичных слушаний.

Б.Ф. Слоквенко (эксперт) рекомендовал в соответствии с действующим

законодательством:
- главе Кубанскостепного сельского поселения Каневскою района принять

решение о согласии с проектом внесения изменений в Правила

землеIIолъзования и застройки Кубанско степного с еJIъского по селения.

- Совеry Кубанскостепного сельского поселения принять проект о внесении

измерений- в Правила землепользования и застройки iкубанскостепного
измерений
сельского поселения в части

регламенты для утверждения в

рФ.
проектом заключения о

3. о.д. Никитина ознакомила присутствующих с проектом закJIкJчспи) u

результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила

землепользования и застройки Кубанскостепного сельского поселения в

части внесения изйенений в -

единогласно принят комиссией

внесения изменений в градострQителъные

соответствии с Градостроительным кодексом

градостроительные регламенты, который

по проведению публичных слушаний,
был



I

/

рЕшили: ПредседатеJIьствующий подвел итоги публичных слушаний, и

"о,оt:ffл;брить проект о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Кубанскостепного сельского поселения в части внесения

изменений в градостроительные регламенты с у{етом поступивших

Кубанскостепною

селъского поселения представитъ главе Кубанскостепного сельскогQ

поселения Каневского района проект о внесении изменений в Правила

землеполъзования и застройки Кубанскостепного сельского поселения в

части внесения изменений в градостроительные регJIаменты, протокол

публичных слушан ий и заключение о резулътатах публичных слушаний по

проекту внесения изменений в Правила земlrепользования и застройки

кубанскостепного сельского поселения в части внесения изменений в

градостр оитеJIъные регJI аменты.

Председателъствующий


