
Зaклroчeпиe o peЗyлЬтaтax пyблиrньlx слyrшaний
пo пpoекTy <<Bнесeпиe измeнeний в Пpaвилa зeмлeпoльзoBaния и зaстpoйки

Чeлбaсскoгo сeльскoгo пoсeлeния Кaнeвскoгo paйoнa Кpaснодapскoгo
кpaя>

20 янвapя202| гoдa cт-Цa Челбaсскaя

Инициaтoр публи.rньrх слyrпaний: глaвa Челбaоокoгo сеЛЬскoго пoсrЛения
Кaневскогo paйoнa Кpaснoдapcкoгo кpaя.
Пyблиuньrе сЛyшaния нa3нaчены: Пoстшroвлениrм a.цМинисTpaции Челбaccкoгo
селЬскoгo пoсеJIени,I Кaневокoгo paйoнa Кpaснo,цapскoгo кpaя oт |4 дeкaбpя 2020 roдa
Ns 187.
Bопpoс пyблинньIх слyrшaпий: пo пpoекTy <<Bнесение и3Менений в Пpaвилa
зrМлrпoЛЬзoBaния и зaстpoйки Челбaсскoгo оелЬскoгo ПoоеЛения Кaнrвcкoгo'.paйонa
Кpaснoдapскогo кptш).
oпyбликoвaниe (oбнapoдовaние) инфopмaции o пyблиvньIx сЛyшaниях:
Инфopмaция o нaзнaчении .цaTЬI' BpеМrни' и МесTa пpoве.цrния rryблиuньrx clryлaниil
oпyбликoвaнa в сети <ИтrгеpнеD) нa oфициа'rьнoм сaйте Кaневокoй телевизиoннoй
сryдии <10-й кaнaл> http:/&anеvskaya'tv в p{rзДеЛе <oфициaльнoе orryбликoвaние
нopМaтивIlo ПpaвoBых aкToB Mytlиципtl;IЬнoгo oбpaзoвaния Кaневскoй paйoн> и нa
oфициальнoм сaйте Чeлбaоокoгo сеЛЬскoгo пoсеЛениJl в инфopмaциoннo-
TелекoМNlvllикaпиoннoй сети <<Интеpнео>
инфopмaциoннЬ]х cTrн,цax B з,цaниJIx aдМинисTpaции Челбaсскoгo сельскoго пoоеЛения
Кaневскoгo paйoнa и MБУК Челбaсскaя ЦБ.
Упoлнoмoчeнньrй opraн пo пpoBeДениro пyбли.rньlx слyшaний: кoмисси'l пo
зеМЛепoльзoвallиro и зaсщoйке Челбaсскoгo cеЛЬскoГo пoселrния Кaневскoгo paйoнa.
Pеквизитьr пpoтoкoЛa пyблинньrх слyrrraний:
- Пpoтoкoл пyблиuньtx олyпraний NЪ I oт 20.01.202| ст. Челбaсскaя
- Пpoтoкoл пyблиuньIx сrryrпaний Nэ 2 oт 20,01.2021 пoс. Bесельrй
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1 Пpoект <Bнеceние
измeнeний в Пpaвилa
зеМлeпoЛьзoвaflиЯ и
зaстpoйки
Чeлбaccкoгo
оeЛьcкoгo пoоеления
к reвcкoгo paйбнa
Кpaснoдapcкoгo
кpaJI)

1. Чaсть I <Поpядoк пpиМollения пpaBиn
зеМлепoльзoвaния и зaстpoйки и внecеI{IlJI
изменeний B yказaнEьIе пpaBилa) пpиBrсти в
cooTвeTотвиe с дейcтвуroщей pедaкциeй
ГpaДoотpoительнoгo кoдексa Pocсийскoй
Федeрaции

Bнесeнo: Кocщoвa
C.M. _ июкrнep-
зеMЛеyстpoитeль
МкУ (Цo>
Челбaсскoгo
сельскoгo
пoселениЯ
oдoбpeнo:
Б.Ф.Cлoквeнкo

1



2. BНecTИ изМeнeния B чaсTь III
ГpaдocщoительньIе pеГЛaМеIlTьI :

2. 1. B стaтье 45 в теppитopиaльнoiт'
СХ-1 (Зoнa

оельскoxoзяйсTвeннЬIх yгoдий) ,Из
oснoBI{ьIx BидoB и пapaМетpoB
pzlзpешeннoгo ИcIIoлЬзoBaI{иlI
ЗеMелЬньIx yчaсткoB и oбъектoв
кaIIиTаJIьI{oгo сTpoитеЛьсTBa
иоклIoчитЬ ви.цЬI рaзpeшеннoгo
испoльзoBaI{иJI:

- (Для Be.цeния JIичнoгo
пoдсoбнoгo xoзяйcтвa (пpиyоaдебньIй
земельньrй yvacтoк) (кoд 2.2),
<(пpe.цoсTaBлеIlиe кoMMyн€rЛЬньIx
yслyг (кoд 3.l.1)>' <связь (кoд 6.8)>;
(yличнo-дopo}кнaя сeTЬ (кoд 12.0' 1)>;

- дoбaвить B oснoBньIe BИДЬI pI

пapaMеTpЬI paзpешеннoгo
иопoЛьзoBaliия зeМeлЬньIх yчaсTкoB и
oбъeктoв кaIIиT€LпьнoГo сTpoиTельстBa
Bи,ц p€lзpешеннoгo испoльЗoBaIIия -
((Be.цение личнoгo пo.цсoбнoгo
xoзяйствa нa ЛoЛеBЬIx yuaсткax> (кoд
1.16);

- дoбaвить B yсJIoBIIo pазpeшеннЬIе
BидЬI и пapaМеTpЬI испoлЬзoвaния
зеМельньIх yчaсткoB и oбъектoв
кaпиT€LпЬнoгo стpoиTeльсTвa BИДЬ|
p.rзpeп]eннoгo испoЛьзoBaния -
(пpeДoсTaBлеIIиr кoMМун€rЛЬныx
yслyг (кoд 3.1.1)), ксвязь (кoд 6.8)>;
((yЛичIro-.цopoжнaя сеть (кoд 1 2.0. 1 )>.

2.2.B cтaтъe 45 в теppитopиaльнoй
зoнe С]{-2 (Зoнa oбъектoв
сельскoxoзяйстBeнIloГo нaзнavения)
из oсIIoBIIьIx ви.цoв и пapaМетpoB
paзpeшeнHoГo испoJIЬзoBaIIия

зеМeЛьHЬIx yЧaсTкoв и oбъeктoв
кaпиTaJIЬнoгo стpoитeЛЬсTBa
иcкЛючиTЬ BидЬI pttзpешеннoгo
испoлЬзoBaния: (пpеДoсTaвлениe

кoмМyн€lЛЬнЬIx yоrryг (кoд 3.1.i)>'
<<овязь (кoд 6.8)>; <yлиннo-дopo)кнa,l
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сеть (кoд 12.0.1D
- дoбaвить B yсЛoBl{o paзpешеннЬIе

Bи.цЬI и пapaМeтpЬI испoЛЬзoBaliиЯ
зeМeЛЬнЬIx yЧaсTкoB и oбъектoв
кaIIиTaJIЬнoгo отpoитeЛЬсTBa Bи.цьI
p€tзpешeннoгo
(пpe,цoсTaвлeние
yсrryг (кoд 3.1.1>, <связь (кoд 6.8)>;
(yЛичнo.дopoжнaя оeTь (кoд 12.0. 1 )>.

2.3. B стaтье 46 в тeppитopиasьgoiт
зoнe P-1 (Зoнa пapкoB' окBеpoB'
oзелeнения oбщегo пoльзoвaния):

- из oснoвньIх Bи.цoB и пapaMeTpoB
paзprшеннoгo испoлЬзoBaIIия
зeМeльнЬIх yчaсткoB и oбъeктoв
кaIIиTaЛьнoгo сTpoительсTBa BИД
paзpешеI{нoгo иоIIoJIЬзoBaIlия (спopT

(кoд 5.1)> - исклIoчить;
- .цoбaвить B yслoBнo paЗpешеннЬlе

BидьI и пapaМетpьI иопoлЬзoвal{и,l
зeМеЛЬтlьтx yЧaсTкoB и oбъектoв
кaпиTtшIьнoгo сTpoительоTвa BИ!\
p€lзpешrнrroгo испoльзoBaЕИЯ
<Плoщaдки ДлЯ зaнятиЙ спopтoм
(s. r.3).

2.4.B cтaтьe 48 в тeppитopиaльнoй
зoнe ИB-l (Зoнa oзеJIrIIeниlI

специ€rЛьнoгo нaзнa.reния) из yслoBнo
paзpeшeннЬIx Bи'цoв и пapaMетpoB
paзpеtIJенIroгo испoJIьзoBaIIия

зeМеЛЬIlЬIх yчaсткoB и oбъектoв

кaпиTajlЬI{oгo отpoиTeльсTBa видьI

paзpeшеннoгo испoлЬзoвaния:
<<бьrтoвoе oбслyживaниe (кoд З.3)>'

исклIoЧиTь.

2.5. B отaтье 41 в зoне зaстpoйки
индиBидyаJIЬIiьIМи ntиJIЬIМи,цoМaМи
(ж-1), в стaтье 42 B зoне
oбщeственнoгo цeнTpa MeстI{oгo
знaчеIlия (oД-2), B зoне oбъектoв
здрaBooxpaнeния (o[-3) в oсtloвItьIx
Bи,цaХ paзprшIеннoгo испoльзoBaния
зeМелЬньIх yчaсTкoB и oбъектoв

испoльзoBaIIия:
кoМMyн.UIьIlьIx



кaIIиTaЛЬногo
pztзprшrlrlroгo
зеMелЬнoгo vчaсTкa

стpoительсTBa B BИДe
испoлЬзoBaниjI

(пpeдoотaBление

кoМMyнЕ}льньж yсЛyг> в гpaфе (Кoд
Bидa paзpeшеIlнoгo испoльзoBaниJt>
кo.ц (3. 1) зaMеIlитЬ нa кo.ц (3. 1 . 1>

Bнесенo и
oдoбpенo: Б. Ф.
Слoквенкo

3. Чaоть
гpa'цoсTpoиTелЬнoгo
пpиBeоTи B
генepaJlьIroMy Плaнy:

3.1 Teppитopиto B сTa[Iице
Чeлбaсcкoй нa пеpесeчeнvI|4 уЛИЦЬI
Гopькoгo и yлицьI Кpacнoй вьI'целиTь
B Зoнv vтT-l (Зorra oбъeктoв
инженеpнoй инфpaстpyкrypьI) пoд

paспoЛo)кеннoи нa ЗеМeлЬтloМ yчaстке
с кa.цacщoBЬIМ
2З:1'1О701'1,49:З0.

3.2. TeppитopиIo B сT. Челбaсскoй
нa пepeсeчeнИИ уЛИЦ Гopькoгo и yл.
oктябpьскoй BЬIдeЛиTЬ в зoнy ИT-1
(Зoна oбъектoв
инфpaсщyкrypьI) пoд сyщеcTByloщrй
сквaжинoй, paспoЛoхtеннoй нa
зeМeлЬнoМ yчaсTке с кaдaсTpoBьIM
нoMepoМ 2З :| | :0,7 О1 12З :22.

3.3. Зoнy oЗeЛeнени,l сIIециt}льIloгo
нaзнaчени,l (ИB-1) в roжнoй чaсти ст.
Челбaсскaя пo yл. 40 лет oктябpя
(мeждy yл. Кpaсноapмейскoй и yл.
Кoминтepнa) изМенить нa зoнy Ж.1
(З oнa зaсщo йКИ v1lнДt1в.ИДу aJIЬньIМи

З.4. oткoppекTиpoвaть тeppиTopиIo
в зoнe )к-1 (Зoнa зaстpoйки
ИI7Д|4Bу|Ду aJlьtIЬlMи )килЬlMи дoмaми) в

оT. Челбaсскoй пo yл. Coветскoй
(мeя<дy yл' Пеpвoмaйскaя И уn.
Бaзapнaя)' дoбaвив зoнy П-5 (Зoнa
пpедпpиятий, пpoизBoдств и oбъектoв
V клaссa oпaснoсти CЗЗ-50 м.) и CЗЗ.



1. Cчитaть гryблиvньre сJIyшaни,I пo пpoeкTy <<Bнeсeние изменeний в
Пpaвилa зеМлепoлЬзoвaНИЯ И зaотpoйки Челбaсскoгo сeЛЬскoгo пoсeлени,l
Кaневскoгo paйoнa Кpaснoдapcкoгo кpaJI> сoстoяBIIIиМися.

2. oдoбpить пporкт <<Bнеоeние измeнeний в Пpaвилa зeMлeIIoльзoв aHИЯ pI
зaсTpoики Чeлбaсскoгo селЬскoгo пoоeления Кaцевскoгo paИolla
Кpacнoдapскoгo кpaя> с yчeтoМ BнeсеннЬIx изменений, yтoннений И
pекoмендaши й.

3. Haпpaвить B aдМиниоTpaцию Челбaсскoгo сеЛЬскoгo Пoоелениe
Кaневокoгo paйoнa пpoeкT <<Bнеоeние изМeнений в Пpaвилa зеМлeпoЛЬзoBaНИЯ 14
зacтpoйки Челбacскoгo селЬскoгo пoселеtlия Кaневскoгo paйoнa
Кpaснoдapскoгo цpaя), пpoтoкoл пyблиvньrx сrryшaний и зaклIoчqниe o
pезyльTaTax гryбли.rньrх слyшraний ДrIЯ l7pИ:ня^rИя глaвoй Челбaсокoгo сеЛЬcкoгo
пoселения Кaнeвскoгo paйoнa сooтветсTвyloщегo peшeния.

Пpедлorкения yпoЛIloмoчeннoгo opгaнa:
Pекoмендoвaть глaBе Чeлбaсскoгo селЬскoгo пoселeния Кaнeвcкoгo paйoнa с

yчеToМ зaклIoчrния o pезyльTaTaх rryблиvньrx cГryInanИi4 пpин,IтЬ pешеilие o
IIaпpaBлeI{ии MaTеpиaJIoB пo внeсению изменений в Пpaвилa зеМлепoЛЬзoBat{ия
и зaсщoйки Челбaсскoгo cеЛьскoгo пoселения Кaневcкoгo paйoнa в Сoвeт
Чeлбaсскoгo cельскoгo пoсeлениll с цельIo eгo yтBеp)I(дeния и oпу6ликoBaния B
yсTaнoBлeliнoМ зaкoнoМ пopядке ИЛLт oб eгo oTкЛoненLтI4 И :яaГIpaв.ЛеlнI4И Ha

.цopaбoTкy.

Пpeдceдaтель кoМиссии Io.H'PyсьtЙ


