
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 26.06.2019 № 1359

ст-ца Кущёвская

О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в генеральный план 

Кущевского сельского поселения 
Кущевского района

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положением о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Кущевский район, 
утвержденным решением Совета муниципального образования Кущевский 
район от 25 марта 2019 года № 344, постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 12 марта 2019 года № 466 
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Кущевского 
сельского поселения Кущевского района», п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту 
изменений в генеральный план Кущевского сельского поселения Кущевского 
района (приложение).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с момента 
оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений не менее одного и не более трех 
месяцев.

3. Назначить проведение экспозиции по проекту изменений в 
генеральный план Кущевского сельского поселения Кущевского района в срок 
с 2 июля 2019 года по 2 августа 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район по адресу: Краснодарский 
край, Кущевский район, станица Кущевская, переулок Школьный, 71.

4. Ответственным за организацию и проведение общественных 
обсуждений назначить уполномоченный администрацией коллегиальный орган
- комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
муниципального образования Кущевский район (далее -  Организатор).

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
проекта изменений в генеральный план Кущевского сельского поселения



Кущевского района со дня опубликования оповещения об общественных 
обсуждениях по 2 августа 2019 года и способы их направления:

1) через официальный сайт администрации в адрес Организатора;
2) в письменной форме в адрес Организатора;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта во время проведения консультаций.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) обеспечить 
проведение экспозиции по проекту изменений в генеральный план Кущевского 
сельского поселения Кущевского района.

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах, опубликовать 
оповещение об общественных обсуждениях в районной газете «Вперед» и на 
сайте администрации муниципального образования Кущевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 
в качестве средства массовой информации «Муниципальный вестник» 
(www.kush-adm.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.А.Филоненко.

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

http://www.kush-adm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от « 2019 года

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 
в генеральный план Кущевского сельского поселения 

Кущевского района

1. Внести в пояснительную записку положения о территориальном 
планировании генерального плана Кущевского сельского поселения (том 1) 
следующие изменения:

1) введение изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) в подраздел 5.2. «Функциональное зонирование территории 

Кущевского сельского поселения. Зоны с особыми условиями использования 
территории» включить информацию следующего содержания:

«Приказом администрации Краснодарского края от 3 апреля 2019 года 
№ 47-кн «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Школа, в которой учился 
Герой Советского Союза В. А.Кошевой», 1936 г., Краснодарский край, 
Кущевский район, ст-ца Кущевская, ул. Ленина, 87 (уточненные данные: 
«Школа, где учился Герой Советского Союза Ф.А.Кошевой», 1936 г., 
Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кущевская, ул. Ленина, 91)» 
утверждены границы и режим использования данной территории.»;

«В 2011 году ООО «КУБАНЬ-ВОДРЕСУРС» (Краснодар) разработан 
проект организации зон санитарной охраны четырех водозаборных скважин 
администрации муниципального образования Кущевский район, 
расположенных на территории Кущевского сельского поселения в станице 
Кущевской. Зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го пояса нанесены на карты 
генерального плана Кущевского сельского поселения (генеральный план 
Кущевского сельского поселения (ГП-1), генеральный план станицы 
Кущевской (ГП-2), схема функционального зонирования и ограничений 
использования территории Кущевского сельского поселения (ГП-4)). Режим 
зон санитарной охраны для данных скважин принимается в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».
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2. Внести изменения в карты генерального плана Кущевского сельского 
поселения: генеральный план Кущевского сельского поселения (ГП-1), 
генеральный план станицы Кущевской (ГП-2), схема функционального 
зонирования Кущевского сельского поселения (ГП-4), изложив их в новой 
редакции (приложение № 2, № 3, № 4 соответственно).

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Кущевский район Е.В.Попандопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к проекту изменений 
в генеральный план 

Кущевского сельского 
поселения 

Кущевского района

Введение

Проект изменений в генеральный план Кущевского сельского 
поселения Кущевского района разработан индивидуальным 
предпринимателем Пуртовым Алексеем Станиславовичем на основании 
договора № 20 от 29 апреля 2019 года в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и 
материалы:

- техническое задание на разработку проекта изменений в генеральный 
план Кущевского сельского поселения Кущевского района;

исходные данные, предоставленные заказчиком (управлением 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район).

Проект изменений в генеральный план Кущевского сельского поселения 
Кущевского района (далее -  Генеральный план) подлежит согласованию и 
утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного 
кодекса.

При разработке изменений учитывались основные положения ранее 
разработанной и утвержденной градостроительной документации.

В рамках данного договора внесены изменения в графические 
материалы Генерального плана:

1) изменено функциональное зонирование на картах генерального плана:
земельного участка с кадастровым номером 23:17:1401035:400 по 

адресу: станица Кущевская, переулок Кубанский, 80 А -  с существующей и 
проектируемой производственных зон на зону проектируемой жилой 
застройки;

территории в станице Кущевской расположенной между участками по 
улице Ленина, 91 (КН 23:17:1401019:28), и по переулку Володарского, 47 Б (КН 
23:17:1401019:474), переулку Володарского, 47 А (КН 23:17:1401019:475) -  с 
зоны образовательных учреждений на зону существующей жилой застройки;

территории в станице Кущевской рядом с земельным участком по улице 
Ейской, 102 А - с существующей производственной зоны на зону зеленых 
насаждений общего пользования;

земельного участка с кадастровым номером 23:17:0000000:954 по 
адресу: село Новоивановское, улица Садовая, 1 К -  с зоны земель 
сельскохозяйственного назначения на зону существующей жилой застройки;
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2) по обращению ООО «ИВ-консалтинг» отображены зоны санитарной 
охраны водозаборных сооружений в станице Кущевской по переулку 
Кубанскому;

3) по обращению Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю отображена расчетная санитарно-защитная зона предприятия АО 
«Кубаньпассажиравтосервис» в станице Кущевской по улице Транспортной;

4) в соответствии с приказом администрации Краснодарского края от 3 
апреля 2019 года № 47-кн «Об утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа, в 
которой учился Герой Советского Союза В.А.Кошевой», 1936 г., 
Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кущевская, ул. Ленина, 87 
(уточненные данные: «Школа, где учился Герой Советского Союза 
Ф. А.Кошевой», 1936 г., Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца 
Кущевская, ул. Ленина, 91)» на картах Генерального плана отображена 
утвержденная граница территории объекта культурного наследия. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 34.1. Федерального Закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» нанесена 100-метровая граница 
защитной зоны объекта культурного наследия.

Изменения внесены в три карты Генерального плана:
Генеральный план Кущевского сельского поселения (ГП-1);
Генеральный план станицы Кущевской (ГП-2);
Схема функционального зонирования Кущевского сельского поселения

(ГП-4).
Остальные картографические материалы не подвергались изменениям и 

могут использоваться в части, не противоречащей изменяемым картам ГП-1, 
ГП-2, ГП-4.

Внесены изменения в текстовую часть Генерального плана -  в пункт 
5.2. пояснительной записки положения о территориальном планировании 
(том 1):

1) включена информация о границе и режиме зон санитарной охраны 
водозаборных скважин в станице Кущевской по переулку Кубанскому;

2) включена информация об установлении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения в соответствии с приказом администрации Краснодарского края от 3 
апреля 2019 года № 47-кн.

При выполнении проекта изменений в Генеральный план не 
подвергались изменению и корректировке:

1) разделы генерального плана «Охрана окружающей среды», «ИТМ ГО
ЧС»;

2) графические материалы по инженерным коммуникациям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к проекту изменений 
в генеральный план 

Кущевского сельского 
поселения 

Кущевского района



Кущёвское сельское поселение Кущевского района 
Схема зонирования и ограничения использования территории М 1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к проекту изменений 
в генеральный план 

Кущевского сельского 
поселения 

Кущевского района



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к проекту изменений 
в генеральный план 

сельского 
поселения 

Кущевского района

ст. Кущевская
Кущевского района Краснодарского края 

Генеральный план М 1:5000


