
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.07.2019 № 3 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту изменений в градостроительные регламенты  

Правил землепользования и застройки Среднечубуркского  

сельского поселения Кущевского района 

 
Наименование Проекта: внесение изменений в градостроительные 

регламенты Правил землепользования и застройки Среднечубурского 

сельского поселения Кущевского района.  

Организатор общественных обсуждений: комиссия по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки администрации 

муниципального образования Кущевский район. 

Общественные обсуждения назначены: постановлением 

администрации муниципального образования Кущевский район от 25 июня 2019 

года № 1332 «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 

градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки 

Среднечубуркского сельского поселения Кущевского района». 

Информирование об общественных обсуждениях: газета «Вперед» от 

2 июля 2019 года № 53 (10866), сайт администрации муниципального 

образования Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой информации 

«Муниципальный вестник» (http://kush-adm.ru/) в разделе «Информационное 

сообщение» 1 июля 2019 года. 

Проект размещен: на сайте администрации муниципального 

образования Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» зарегистрированном в качестве средства массовой информации 

«Муниципальный вестник» (http://kush-adm.ru/) 1 июля 2019 года, в разделе 

«Информационное сообщение», на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кущевский район в разделе «Градостроительная 

деятельность» - «Правила землепользования и застройки» - «Общественные 

обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений».   

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 25 

июля 2019 года № 3. 

Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 

период работы экспозиции: 2. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, применительно к которой 

разработан проект: Стратий Г.В.:  

1) В зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1Б «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы» в 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в условно разрешенные виды использования 

добавить вид – «Для сельскохозяйственного использования». 

2) Исключить из текста ПЗЗ в разделе «Ограничения размещения 

http://kush-adm.ru/


зданий, сооружений» слова: а) «характер ограждения земельных участков со 

стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц»; б) «и приусадебных 

участках» в предложении «На территории малоэтажной застройки и 

приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 

собственности». 

3) В разделе «Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» площадь земельного участка – максимальная (кроме 

растениеводства) 5000 кв.м изменить с 5000 кв.м на «не подлежит 

ограничению», максимальная (для растениеводства) 20000 кв.м изменить с 

20000 кв.м  на  «не подлежит ограничению». 

4) В территориальной зоне Ж-1Б в разделе «Минимальные отступы от 

границ земельных участков для определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений»: 

От «красной линии» 5 м изменить с 5 м на 3 м; 

От границ смежных земельных участков в сложившейся застройке, при 

ширине земельного участка 12 метров и менее – изменить с 12 м на 26 м. 

Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений: Тригуб И.И.: 

Внести в территориальную зону П-3 «Зона предприятий, производств и 

объектов III класса опасности СЗЗ-300 м» условно разрешенный вид: 

«Растениеводство» (код 1.1) для возможности использования земельных 

участков, находящихся на территории проектируемых инвестиционных 

объектов в восточной части (мукомольный и комбикормовый завод), для 

выращивания сельскохозяйственной продукции в связи с тем, что на данной 

территории в настоящее время производственные объекты отсутствуют.  

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по 

результатам общественных обсуждений: оповещение о начале общественных 

обсуждений содержащее информацию о Проекте, порядке и сроках проведения 

общественных обсуждений, месте, дате открытия экспозиции, порядке, сроке и 

форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний, касающихся проекта, осуществлено в установленном законом 

порядке. 

По внесенным предложениям:  

1) В соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года 

№ 540, разрешенный вид «Сельскохозяйственное использование» (код 1.0) 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 

1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Виды разрешенного 

использования: «Животноводство» (код 1.7), «Скотоводство» (код 1.8), 



«Звероводство» (код 1.9), «Птицеводство» (код 1.10), «Свиноводство» (код 

1.11), «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» (код 1.15) и 

другие, входящие в разрешенный вид «Сельскохозяйственное использование», 

требуют организации санитарно-защитных зон и не допускаются к размещению 

в жилой застройке. Включение условно разрешенного вида использования 

«Сельскохозяйственное использование» в территориальную зону Ж-1Б «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота 

и птицы» - нецелесообразно. 

2)  а) Согласно тому, что вопрос ограждения земельных участков со 

стороны улицы больше относится к вопросам благоустройства, возможно 

исключение из раздела «Ограничения размещения зданий, сооружений» слов: 

«характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть 

выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улиц». 

б) В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 

Краснодарского края, утвержденными приказом департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78: «На 

территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается 

строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки 

людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с 

максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн» (пункт 4.2.77 раздела 4.2 

Жилые зоны). Комиссия рекомендует заменить слова «На территории 

малоэтажной застройки и приусадебных участках запрещается строительство 

гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, 

находящегося в личной собственности» в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Краснодарского края.  

3) В разделе «Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» территориальной зоны Ж-1Б «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы» 

площадь земельного участка – максимальная (кроме растениеводства) - 5000 

кв.м.  В связи с тем, что на территории Среднечубуркского сельского поселения 

имеются жилые участки площадью более 5000 кв.м и менее 10000 кв.м, 

целесообразно увеличение данного параметра до 10000 кв.м.  

Предложение изменить параметр площади «максимальная (для 

растениеводства) 20000 кв.м на «не подлежит ограничению» противоречит 

статье 12.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об 

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». 

4) Комиссия предлагает учесть предложение об изменении 

минимального отступа от границ земельных участков для определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений: изменить отступ от 

красной линии с 5 метров на 3 метра.  

5) Минимальный отступ в 1 метр от границ смежных земельных 

участков предусмотрен в сложившейся застройке для земельного участка 



шириной 12 метров и менее (в соответствии с пунктом 4.2.67 раздела 4.2 

Жилые зоны Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского 

края) изменение ширины земельного участка с 12 метров на 26 метров 

невозможно. 

Также Комиссия рекомендует исключить из жилой зоны вид 

«Растениеводство» (код 1.1), так как он включает в себя несколько видов с 

кодами 1.2 – 1.6, и включить условно разрешенные виды: «Выращивание 

зерновых и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2), «Овощеводство» 

(код 1.3). 

6) Комиссия считает возможным внести в территориальную зону П-3 

«Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м» 

условно разрешенный вид: «Растениеводство» (код 1.1) для возможности 

использования земельных участков, находящихся на территории 

проектируемых производственных объектов, для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. 

Комиссия по вопросам градостроительства землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район считает возможным 

утверждение Проекта внесения изменений в градостроительные регламенты 

правил землепользования и застройки Среднечубуркского сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края с учетом поступивших предложений и 

рекомендаций. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

опубликованию в газете «Вперед» 1 августа 2019 года.  

 

 

Заместитель председателя комиссии по вопросам  

градостроительства, землепользования  

и застройки муниципального  

образования Кущевский район                                                       Е.В.Попандопуло 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Ш.Ахунбабаева
 


