
 

Информационное сообщение 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального 

образования Кущевский район от 9 июня 2017 года № 948 и 957 «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района» 22 и 23 июня будут 

проведены публичные слушания.  

Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении 

публичных слушаний, подать заявку для выступления на публичных слушаниях 

можно в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Кущевский район по адресу: станица Кущевская, 

улица Красная, 33, с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Телефон: 5-51-04. 

Оргкомитет 

График проведения публичных слушаний 
 

№№ 

п/п 
Населенный пункт Дата, время Место проведения 

1 хутор Подшкуринский 
22 июня 2017 года  

в 09.00 

территория у домовладения 

№ 5 по ул. Заречная 

2 хутор Красный 
22 июня 2017 года  

в 10.00 

территория у здания 

магазина, ул. Красная, 1 

3 хутор Гудко-Лиманский 
22 июня 2017 года  

в 11.00 

территория у домовладения 

№ 3 по ул. Набережная 

4 хутор Первомайском 
22 июня 2017 года  

в 12.00 

территория у здания МБОУ 

СОШ № 27,  

ул. Первомайская, 11 

5 хутор Нардегин 
22 июня 2017 года  

в 09.00 

территория у здания 

магазина,  

ул. Коммунаров, 2 

6 поселок Набережный 
22 июня 2017 года  

в 10.00 

территория у домовладения 

№ 8,  

ул. Набережная 

7 поселок Заводской 
22 июня 2017 года  

в 11.00 

территория у здания МУК 

КДЦ Шкуринского сельского 

поселения, 

 ул. Рабочая, 6 

8 хутор Пионер 
22 июня 2017 года  

в 12.00 

территория у домовладения 

№ 42, улица Пионерская 

9 станица Шкуринская 
23 июня 2017 года  

в 16.00 

актовый зал администрации 

Шкуринского сельского 

поселения, 

ул. Ленина, 61 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

внесения изменений в генеральный план Шкуринского  

сельского поселения Кущевского района  

 

Положение о территориальном планировании 

 

Общая часть 

1. Настоящим проектом предусмотрено внесение изменений в 

генеральный план Шкуринского сельского поселения Кущевского района в 

части изменения функциональной зоны земельного участка на 

функциональную зону: проектируемая производственная зона. 
 

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для 

размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения 

2. Настоящим проектом предусмотрено внесение изменений в 

существующее зонирование территории генерального плана Шкуринского 

сельского поселения в отношении изменения функциональной зоны земельного 

участка, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 

23:17:0801000:62 на функциональную зону: проектируемая производственная 

зона, в целях возможности использования земельного участка для 

строительства молочного комплекса. Планируемый объект является объектом 

местного значения поселения.  

На земельном участке размещение объектов федерального и 

регионального значения не предусмотрено. Объекты культурного наследия в 

границах рассматриваемого земельного участка не значатся. 

3. Зоны с особыми условиями использования территории:  

охранные зоны от инженерных коммуникаций. 

 

 

Начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования 

Кущёвский район                                                                             Е.В.Попандопуло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

 

 

Фрагмент схемы  

функционального зонирования Генерального плана  

Шкуринского сельского поселения Кущевского района.  

Установление действия функциональной зоны  

«Проектируемая производственная зона» для земельного участка,  

входящего в состав единого землепользования  

с кадастровым номером 23:17:0801000:62 

 

проектное предложение 

 

  

Земельный участок                     

«Проектируемая 

производственная зона»  

 

Ст. Шкуринская  


