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совЕт

к)rБАнскостЕпного сЕльского по сЕлЕния
ItАНЕВСКОГО РАИОНА
рЕшЕниЕ

Ns

от 29.04.2019
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поселок Кубанская Степь

Об утверждеЕии внесенных изменений
в Правила землепользования и застройки Кубанскостепного сельского
поселения Каневского района применительно ко всей территории

В соответствии с фадостроителъным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлениjI в Российской Федерации>>, Устава
Кубанскостепного селъского поселения Каневскою района, протоколами N 1
и Ns 2 публичных слушаний по рассмотрению проекта (О внесении
изменении в
Правила землепользованиrI и застройки Кубанскостепного

сельского поселения Каневского района> от 26.02.2019 l, заключениями J\Ъ 1
и Ns 2 о резулътатах гryбличных слушаний от 26.02.20t9 юдо, Совет
Кубанскостепного сельского поселения Каневского района р е ш и л:
1. Утвердить внесенные изменения
Правила землепользования и
застройки Кубанскостепною сельского поселения Каневского района,
утвержденные решением Совета Кубанскостепного сельского посеJIения
Каневского района от |2.09.20\4 года J\Ъ 194 (Об утверждении Правил
земплепользованиrI и застройки ýбанскостепного сельского поселения
Каневскою района, применительно ко всей территории поселения), в
соответствие с фадостроительным кодексом Российёкой Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, прик€tзом Министерства

в

экономического р.ввития РФ от 01.09.2014 J\b 540 (Об утверждении
классификатора видов разрешенного испоJIъзования земельных участков>( в
ред. От 09.08.2018 L), Генеральным планом Кубанскостепного селъского

поселениlI Каневского района в части градостроительньж регJIаментов :
1.1 ст.
Зона сельскохозяйственных уюдий>
раздел (СХ-1
подраздеJI I "Оснdвные виды разрешенного исполъзованиrI)) допоJIнить
видами р€врешенного использования земельных у{астков:
- ведение огородничества, код [1З.1] - Осуществление отдыха и (или)

в

63

-

выращивания гважданами дJUI собственных нrlкд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственЕых построек, неявJuIющихся объектами
недвижимости, преднz}значенных дJUI хранениrI инвентаря и урожая

ельскохозяйственных культур ;
- Ведение садоводства , код [13.2] - Осуществление отдьIха и (или)
выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; рЕвмещение для собственных нужд садовых домов, жильIх домов,
хозяйственных построек и гаражей.
2) в ст. 59. раздела (ОД-2 Зона объектов образования) подраздел I
"Основные виды рЕlзрешенного использования> дополнить видом
[5.1]
р€врешенною использования земельных r{астков - сrrорц
Размещение объектов капитаJIьного строителъства в качестве спортивных
клубов, спортивньIх заJIов, бассейнов, устройство площадок дJIя занятия
спортом
физкульryрой (беювые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поJш дJIя спортивной и|ры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранениrI
соответствующего инвентаря) ;
р€}змещение сшортивньIх блз и лагерей.
3
в ст. 59 р€вдела (ОД-2 Зона объектов образования)) из подраздела II
"Условно р€Lзрешенные виды и параметры разрешенного исполъзования
земельньIх }пIастков и объектов капитчlJIьного строительствa>) искJIючить вид
разрешенною испоJIъзования земельных }п{астков и объектов капитщIьною
строитепьства
Спорц код [5.1].
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместитъ на официальном сайте администрации Кубанскостепного
сельского поселениrI Каневского района (hЦp;Zwww.kubanskostepnoe.ru).
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию Совета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района
по благоустройству.
4. Настоящее решенйе вступает в силу со дня официального опубликования
с

код

и

)

-

Глава Куб анско степного
сельского поселения

ко

Глава

А.л. Асланян

