
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.07.2019 № 4 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту изменений в градостроительные регламенты  

Правил землепользования и застройки Кисляковского  

сельского поселения Кущевского района 

 
Наименование Проекта: внесение изменений в градостроительные 

регламенты Правил землепользования и застройки Кисляковского 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 № 1333 «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 

градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки 

Кисляковского 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 № 4. 

Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 

период работы экспозиции: 1. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, применительно к которой 

разработан проект: Трофименко Д.В.:  

1) Включить в условно разрешенные виды территориальной зоны Ж-1Б 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего 

скота и птицы» вид «Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) с минимальной 

площадью земельного участка 80 кв.м. 

Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений: не поступило. 

http://kush-adm.ru/


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 внесенному предложению: 

Согласно части 3 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов, связанных с проживанием граждан и 

не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Жилая зона является территорией с нормируемыми показателями 

качества среды обитания. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» объекты технического обслуживания 

автомобилей требуют организации санитарно-защитных зон, в которых 

размещение жилой застройки не допускается. Включение в территориальную 

зону Ж-1Б «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием 

домашнего скота и птицы» условно разрешенного вида «Ремонт автомобилей» 

(код 4.9.1.4) - нецелесообразно. 

Комиссия по вопросам градостроительства землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район считает возможным 

утверждение проекта внесения изменений в градостроительные регламенты 

правил землепользования и застройки Кисляковского сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края. 

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
 


