
ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по внесению изменений в правила

землепользования и застройки Кошехабльского сельского поселения
Кошехабльского района»

13 июня 2019г.                                                                     а. Кошехабль

Тема  публичных  слушаний: обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в
Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Кошехабльское
сельское  поселение»,  утвержденные  Решением  Совета  народных  депутатов
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» от 27 декабря 2012
года №17.

Форма публичных слушаний: открытое собрание.
Формы оповещения: Опубликование Постановления на официальном сайте МО

«Кошехабльский район» в сети Интернет: www  .  admin  -  koshehabl  .  ru  /
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования

«Кошехабльский район».
Организатор  публичных  слушаний: Комиссия  по  подготовке  и  внесению

изменений  в  документы  территориального  планирования  и  градостроительного
зонирования муниципальных образований сельских поселений Кошехабльского района.

Основания для проведения:
Градостроительный кодекс РФ
Устав МО «Кошехабльский район»
Постановление администрации МО «Кошехабльский район» от 04 апреля 2019 года

№ 129 «О проведении публичных слушаний по проектам внесения  изменений в  Правила
землепользования и застройки, следующих муниципальных образований Кошехабльского
района.

Дата проведения: 13 июня 2019 года.
Время проведения: 14-00 часов.
Место  проведения  публичных  слушаний: администрация  муниципального

образования  «Кошехабльское  сельское  поселение»  по  адресу:  а.Кошехабль,  ул.Дружбы
народов, 56

Присутствовали:
Глава  администрации   муниципального  образования  «Кошехабльское  сельское

поселение» - Борсов Х.Г.
-  Ведущий  специалист  администрации   муниципального  образования

«Кошехабльское сельское поселение» - Гукетлева М.Г.
- Начальник Управления архитектуры и градостроительства АМО «Кошехабльский

район» - Болоков Н.А. (заместитель председателя комиссии)
-  Главный  специалист  Управления  архитектуры  и  градостроительства  АМО

«Кошехабльский район» - Прокопенко В.А. (секретарь комиссии)
- Депутат СНД МО «Кошехабльское сельское поселение» - Мамхегов С.Д.
- Депутат СНД МО «Кошехабльское сельское поселение» - Кабардаев Р.Ю.
- Депутат СНД МО «Кошехабльское сельское поселение» - Диверов Х.Д.
- Жители а.Кошехабль.

Выступили:
Болоков  Н.А.  –  на  основании  заявлений  жителей  Кошехабльского

сельского  поселения,  управления  образования  Кошехабльский  район  и
управления Имущественных отношений Кошехабльского района и с целью

http://www.admin-koshehabl.ru/


приведения  в  соответствие  Правил  землепользования  и  застройки
Кошехабльского  сельского  поселения,  администрацией  муниципального
образования  Кошехабльский  района  принято  решение  о  проведение
публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Кошехабльского сельского поселения

Прокопенко В.А. – на повестке дня внесение изменений по следующим
земельным  участкам  и  территориальным  зонам  Кошехабльского  сельского
поселения Кошехабльского района:

-  по  инициативе  управления  образованием  администрации
МО Кошехабльский район для постановки на кадастровый учет и с целью
приведения  в  соответствие  вида  использования  земельных  участков
находящихся на территории СОШ № 1 и СОШ № 2 а. Кошехабль, принято
решение о внесении изменений в градостроительный регламент «ОДЗ. 201
Зона  общественно-делового  назначения»  в  части  «Основные  разрешенные
виды  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства» добавить пункт «- сеть газопотребления, ШГРП, ГРП»

Вопросы:
Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А.  – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки обратился Тлугачев К.В. представитель по доверенности Кушхова
Н.Д.  с  вопросом  изменения  территориальной  зоны  земельного  участка  с
кадастровым  номером  01:02:1000001:0005  площадью  2200  кв.м
расположенному по адресу респ. Адыгея, Кошехабльский р-н, а. Кошехабль,
ул.  Чапаева,  1,  принадлежащим  Кушхову  Н.Д.  на  праве  собсвенности
(свидетельство 01-АА 571163 от 12.04.2014)  из  территориальной зоны ИТ.
801 в территориальную зону ПР. 401.

Вопросы:
Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки обратилась администрация Кошехабльского сельского поселения с
предложением  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Кошехабльского  сельского  поселения  в  графической  части.  В
настоящие  момент  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  :
01:02:1000049:111,  01:02:1000049:27,  01:02:1000049:26,  01:02:1000049:43,
01:02:1000049:  177,  01:02:1000049:174  расположены  в  территорией  зоне
ПР.402, предлагается изменить территориальную зону на ОДЗ.201

Вопросы:
Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки обратилась администрация Кошехабльского сельского поселения с
предложением  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Кошехабльского  сельского  поселения  в  графической  части.  В



настоящие  момент  земельный  участок  с  кадастровым  номером
01:02:2503001:0038 расположен в территорией зоне СХЗ. 501, предлагается
изменить территориальную зону на СХЗ. 502

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки обратился Бзегежев А.М. с вопросом изменения территориальной
зоны земельного участка с кадастровым номером 01:02:1000074:4 площадью
20000 кв.м расположенному по адресу Респ. Адыгея, р-н Кошехабльский, аул
Кошехабль,  юго  -  западная  сторона  а.Кошехабль  находящийся  частично  в
территориальных зонах ПР.401 и  ЖЗ.101,   предлагается перевести данный
земельный участок полностью в территориальную зону ПР. 401.

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки  обратилась  Хупсарокова  Ж.Ю.  с  вопросом  изменения
территориальной  зоны  земельного  участка  с  кадастровым  номером
01:02:1000035:40 площадью  662  кв.м  расположенному  по  адресу  Респ.
Адыгея, р-н Кошехабльский, а. Кошехабль, ул. Джаримова, 5б,  в настоящий
момент  данный  земельный  участок  находится  в  территориальной  зоне
ОДЗ.201,  что несоответствует  фактическому использованию,   предлагается
перевести данный земельный участок  в территориальную зону ЖЗ.101.

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки  обратился  отдел  имущественных  отношений  администрации
муниципального  образования  Кошехабльский  район  с  предложением  о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
Кошехабльского  сельского  поселения  в  графической  части.  В  настоящие
момент  земельный  участок  с  кадастровым  номером  01:02:2405001:342
расположен  в  территорией  зоне  СХЗ.  501,  предлагается  изменить
территориальную зону на СХЗ. 502

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки  обратился  отдел  имущественных  отношений  администрации
муниципального  образования  Кошехабльский  район  с  предложением  о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
Кошехабльского  сельского  поселения  в  графической  части.  В  настоящие
момент  земельный участок  с  кадастровым номером 01:02:0000000:1311 не
отнесен  к  определенной  территориальной  зоне,  предлагается  включить
данный  земельный  участок  в  территориальную  зону  на  СХЗ.  501  в
соответствии с фактическим использованием.

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно.



- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и
застройки обратилась администрация Кошехабльского сельского поселения с
предложением  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Кошехабльского  сельского  поселения  в  графической  части.  В
настоящие  момент  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  :
01:02:1000074:19,  01:02:1000074:75,  01:02:1000074:12,  01:02:1000074:40,
01:02:1000074:13,  01:02:1000074:39,  01:02:1000074:18,  01:02:1000074:26
расположенные  частично  в  территориальных  зонах  ПР.402  и  ОДЗ.201,
предлагается изменить территориальную зону на ПР.401.

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно
- в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и

застройки обратилась администрация Кошехабльского сельского поселения с
предложением  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Кошехабльского  сельского  поселения  в  графической  части.  В
настоящие  момент  земельный  участок  с  кадастровым  номером
01:02:1000069:63  расположен  в  территорией  зоне  ЖЗ.101,  предлагается
изменить территориальную зону на ПР.401.

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно
-в  комиссию по  внесению изменений в  правила  землепользования  и

застройки  обратился  Нагоев  А.С.  с  вопросом  изменения  территориальной
зоны  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами:  01:02:2402001:17,
01:02:2402001:16, 01:02:2402001:32, 01:02:2402001:27, 01:02:2402001:  из
территориальной зоны СХЗ.501 в территориальную зону ПР. 401.

Прокопенко В.А. – вопросы, замечания?
Прокопенко В.А. – замечаний не поступило, принято единогласно
Предложения и замечания:
 Замечаний и предложений в письменном виде не поступило.
Решение:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Отправить проект на утверждение.

Председатель публичных слушаний  Н.А.Болоков

Секретарь публичных слушаний        В.А. Прокопенко


