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изменений в генеральный план Краснополянского 
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участников публичных слушаний, разместить постан 
официальном сайте администрации муниципального образования 

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
онтроль за выполнением настоящего постановления вор 
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некого сельского поселения Кущевского района» отменить). 

Постановление вступает в силу со дня его официального 
шия.
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Общая часть
Настоящим проектом предусмотрено внесение из 
й план Краснополянского сельского поселения Кущевско 

части изменения функциональной зоны земельного 
м номером 23:17:0901000:176 на функциональк 
мая производственная зона; 
части установления границы защитной зоны объекта к 

«^Памятник землякам, погибшим в годы Великой Оте 
ответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 го^ 

гах культурного наследия (памятниках истории и культу 
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значения, объектов местного значения 
Настоящим проектом предусмотрено внесение изъ 

iu ,Q Q  зонирование территории генерального плана Красно 
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3:17:0901000:176, площадью 46 242 кв.м., на функционал 
мая производственная зона, в целях возможности исг 

участка для сельскохозяйственного производства 
ям расположением на земельном участке объектов (здан 

стан), здание сельхозмашин с пристройкой)
4е № 1).

земельном участке размещение объектов федер 
ого значения не предусмотрено. Объекты культурного 
ассматриваемого земельного участка не значатся.

(гр

трации
вания

ую

нении в 
района: 
частка с 

зону:

.а
Ты)

о
в
ИЗ

ьтурного 
ственной 
№ 73-Ф3 
народов

для
ального

денении в
ПОЛЯНСКОГО

*д астровым 
ьную зону: 

льзования 
связи с 
конторы 

фическое

ьного и 
кшедия в



У2)
территории 
«Памяти т  
расположе 
200 метро 
№ 2).

0 6 i  
согласно 
перечне о 
расположе 

3 .3  
вре 
вод 
охр

ект культурного наследия состоит на государствен^ 
акону Краснодарского края от 17 августа 2000 года № 
зъектов культурного наследия (памятников истории и 
нных на территории Краснодарского края», 
ны с особыми условиями использования территории: 

менная охранная зона памятника археологии; 
охранная зона;
иная зона от высоковольтной линии электропередач.

Начальник 
и градостро 
муниципал 
Кущёвскш

становления зоны ограниченного хозяйственного и с е  

в границах защитной зоны объекта культурного 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественнс 

ного в хуторе Красная Поляна по улице Мира, 40, на 
от линии внешней стены памятника (графическое изо

управления архитектуры 
ительства администрации 

ьного образования 
район Е.В.Попандопуло

одьзования 
наследия 
войны», 

сстоянии 
оражение

>и
ра

и охране 
13-K3 «о  
ультуры),



зеъ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ № 1

Фрагмент схемы 
функционального зонирования Генерального плана 

Сраснополянекого сельского поселения Кущевского района! 
(в части хутора Красная Поляна). 

Установление действия функциональной зоны 
«Проектируемая производственная зона» для 

1ельного участка с кадастровым номером 23:17:0901 ООО: 17^

проектное предложение

Земельный участок 
KH 23:17:0901000:176 

(«Проектируемая 
производственная зона»)



ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ № 2

Фрагмент схемы 
функционального зонирования Генерального планк 

Краснополянского сельского поселения Кущевского рффна 
(в части хутора Красная Поляна).

Установление зоны ограниченного хозяйственного 
использования территории в границах защитной зоны 

объекта культурного наследия

проектное предложение

погибшим
ественной

Памятник землякам, 
в годы Великой Огеч 

войнь
Граница защитной зоны 

объекта культурного наследия («Зона 
ограниченно^ хозяйственного 

использования территории»)
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по проведению публичных слушаний по проекту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 
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-  начальник управления архит< 
градостроительства администрг 
ципального образования Кущево 
председатель оргкомитета;

-  главный специалист 
архитектуры и градостр 
администрации муни 
образования Кущевский район 
оргкомитета.
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