
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2017 года № 144

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в генеральный план 
Кущевского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края

В соответствии со статьями 24 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 09 ноября 2016 года № 1089 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в генеральный план Кущевского сельского 
поселения Кущевского района», с учетом протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, Совет муниципального образования 
Кущевский район РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план Кущевского сельского 
поселения, утвержденный решением Совета Кущевского сельского поселения 
от 29 июня 2011 года № 174 «Об утверждении генерального плана Кущевского 
сельского поселения Кущевского района Краснодарского края», в части 
территории станицы Кущевской, согласно приложению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать 
настоящее решение в газете «Кущевская. Наше Время» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Председатель Совета
муниципального образования муниципального образования



ПРИЛОЖЕ 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
в генеральный план Кущевского сельского поселения 

Кущевского района

Положение о территориальном планировании 

Общая часть
1. Настоящим проектом предусмотрено внесение измфнений в 

генеральный план Кущевского сельского поселения Кущевскрг|о| района 
Краснодарского края:

1) в части отображения территории горного отвода (месторождение Длин 
и суглинков «Кущевское II») в генеральном плане, изменения функционального 
зонирования территории части горного отвода, включающего земель ный 
участок с кадастровым номером 23:17:0101007:304, примыкающего к окраине 
юго-западной границы станицы Кущевской, на функциональную зону: 
промышленная зона;

2) в части изменения функциональной зоны территории, вклМтнЗЩей 
земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401(1)11:28, на 
функциональную зону: зона образовательных учреждений;

3) в части изменения функциональной зоны земельных ) 
переулку Кубанскому, 48 и по улице Ленинградской, 207А 
Кущевской на функциональную зону: зона существующей жилой заС

4) в части изменения функциональной зоны для земельног 
кадастровым номером 23:17:1401029:41 на функциональную 
образовательных учреждений;

5) в части изменения функциональной зоны для земельноф участЩса с 
кадастровым номером 23:17:1401035:412 на функциональную зс^у: flona 
объектов религиозного назначения.

Параметры функциональных зон, сведения о планируем а 
размещения в них объектов федерального значения, объектов регион

значения, объектов местного значения
2. Настоящим проектом предусмотрено внесение изг(ле 

существующее зонирование территории генерального плана Ку 
сельского поселения в отношении:
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части горного отвода, включающего земельный | у1часточс с 
кадастровым номером 23:17:0101007:304, примыкающего к о к р и н е  i|oro 
западной границы станицы Кущевской, на функциональную зону: 
промышленная зона, в целях возможности его использования ^ля доб|ычи 
полезных ископаемых (графическое изображение № 1);

2) изменения функциональной зоны территории, в 
земельный участок с кадастровым номером 23:17:14010 
функциональную зону: зона образовательных учреждений, в целях об 
возможности строительства средней общеобразовательной школы (гр 
изображение № 2);

3) изменения функциональной зоны земельных участков по 
Кубанскому, 48 и по улице Ленинградской, 207 А в станице Кущ 
функциональную зону: зона существующей жилой застройки 
отображения существующей жилой застройки и реализац 
собственников на оформление земельных участков (графическое Изображение 
№ 3);

4) изменения функциональной зоны территории, вкл 
земельный участок с кадастровым номером 23:17:140102 
функциональную зону: зона образовательных учреждений, I 
возможности строительства детского сада (графическое изображение .

5) изменения функциональной зоны для земельного > частей с 
кадастровым номером 23:17:1401035:412 на функциональную зону: зона 
объектов религиозного назначения, в целях строительства православного храма 
(графическое изображение № 5).

На проектируемой территории размещение объектов федерального и 
регионального значения не предусмотрено. Объекты культурного ^наследия в 
границах рассматриваемых земельных участков не значатся.

3. Зоны с особыми условиями использования территории:
водоохранная зона;
охранная зона от высоковольтной линии электропередач.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Кущёвский район
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ № 1

Фрагмент схемы 
функционального зонирования Генерального плана 

Кущевского сельского поселения Кущевского района 
(в части станицы Кущевской). 

Установление действия функциональной зоны 
«Промышленная зона» территории части горного отвода, включ 

земельный участок с кадастровым номером 23:17:0101007: 
примыкающей к окраине юго-западной границы станицы Кущ
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ № 2

Фрагмент Генерального плана 
Кущевского сельского поселения 

Кущевского района (в части станицы Кущевской). 
Установление функциональной зоны «Зона образовательный 

учреждений» для территории, включающей земельный 
участок с кадастровым номером 23:17:1401011:28



ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ № 3

Фрагмент Генерального плана 
Кущевского сельского поселения 

Кущевского района (в части станицы Кущевской). 
Установление функциональной зоны «Зона существующей жи 
застройки» для земельных участков по переулку Кубанскому, 

и по улице Ленинградской, 207А в станице Кущевской



ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ № 4

Фрагмент Генерального плана 
Кущевского сельского поселения 

Кущевского района (в части станицы Кущевской). 
Установление функциональной зоны «Зона образовательный 

учреждений» для земельного участка 
с кадастровым номером 23:17:1401029:41



ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Фрагмент Генерального плана 
Кущевского сельского поселения 

Кущевского района (в части станицы Кущевской). 
Установление функциональной зоны «Зона объектов 

религиозного назначения» для земельного участка 
с кадастровым номером 23:17:140103 5:412


