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протокол
проведения публичных слушаний

г. Новокубанск Jft 11

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Еремина Л.В. - начzLльник отдола имущественных и земельных отношений

администр ации Нов окубанс кого гор одского посел ения Нов окуб анского р аЙона.
Секретарь комиссии:
Никитенко М.В. - ведущий специалист отдола имущественных и земельных

отношениЙ администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского
района.

члены комиссии:
Архипова Н.А. заместитель начаJIьника управлениJI имущественных

отношениЙ МО НовокубанскиЙ раЙон, нач€Lльник отдела земельно-правовых
отношении

Орешкина О.А. - начальник финансового отдела администрации Н
городского поселения Новокубанского района;

Мисько Л.А. - начiLльник отдела архитектуры и црадостроительства
администрации муниципального образования Новокубанский район;

Раскопова И.А. - ведущий специалист, архитектор муниципального бюджетного
учреждения <Служба муниципчtльного закtва) Новокубанского городского
поселения;

Коробейникова С.В. - ведущий специалист, землеустроитель муниципаJIьного
бюджетного учреждениrI <Служба муниципального заказа> Новокубанского
городского поселениrI

Потычук А.Г. - начальник муниципального бюджетного учреждения <Служба
муниципЕrльного зак€ва) Новокубанского городского поселения Новокубанского
района;

Мкартычан Т.И. - председатель Совета микрорайона
Новокубанского городского посоления Новокубанского района;

Эксперт:
Хангишиев В.З. ведущий специаJIист, землеустроитоль

Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Участники, имеющие право на выступление - 30
Количество зарегистрированных участников - 30

<<Капланово>>
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администрации

ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1) rrредоставление р.врешениrI на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитzlJIьного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401010:989, расположенном по
адресу: НовокубанскиЙ раЙон, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 14, относящемся к
категории земелЬ (земли населенных пунктов), с рz}зрешенным использованиед4 ,]r,iif,fi 

;]i

земельные участки индивидуtLльных жилых домов; . ; iill]ЦfrЁ 
ii



2) предОставление рiврешения на откJIонение от предельных пapaмgTpqрj]I !il

р€lзрешенного строительства, реконструкции объектов капитiuIьного l il' ''dffi 
fiземельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401008:+зя, pu|flill-T,i,iГ;*IL- !

адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Чернышевского, 36, относящемся
к категории земель (земли населенных Гý/нктов)), с разрешенным использованием -
для индивидуiLтIьного жилищного строит9ль ств а ;

3) rrредоставление разрешениlI на отклонение от предельных параметров
рilзрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕtльного строительства на
земельноМ участке с кадастровым номером 2З:2|:040101З:488, расположенном по
адресу: НовокубанскиЙ район, г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 103, относящемся к
категории земель (земли населенных пунктов)), с р€врешенным использованием - для
индивидуального жилищного строительства;

4) предостаВление р€врешония на отклонение от предельных параметров
рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитzLльного строительства на
земельноМ участке с кадастРовыМ номероМ 2З:2l:0401002:З14 расположенноМ По,]
адресу: Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Лабинская, 7, относящеЙёfi"iillаШД[
КаТеГОРИИ ЗеМель (земли населенных пунктов>, с рzврешенным использовurr".r'ЩЦ#ýЦ!F
строительства индивидуального жилого дома;

5) предоставление рilзрешениrl на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитitльного строительства на
земельЕоМ участке с кадасЦ)овыМ номероМ 2З:2l:040101l:296, расположенном по
адросу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Володарского, 111, относящемся к
категории земель (земли населенных пунктов), с р€lзрешенным использованием - для
индивидуального жилищного строительства;

б) предоставление рilзрешения на отклонеЕие от предельных параметров
ршмера земельного участка, р€врешенного строительства, на земельном участке с
кадастровым номером2З:21:0401010:.1024,расположенном по адресу: Новокубанский
район, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 58, относящемся к категории земель
((земли населенных пунктов), с рzlзрешенным использованием - для рilзмещеЕия и
эксплуатации маг€вина; 

l lll''

7) предоставление рtlзрешениrl на откJIонение от предельных 
".о"rАм;шffifrР€ВРеШеНноГо строительства, реконструкции объектов капитilJIьного строиr.п".r"u'Ёi11'

земельном участке с кадастровым Еомером 2З:2l:0401012:1138, расположенЕом по
адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. !епутатская, l7l1, относящемся к
категории земель (земли населенных пунктов)), с р€врешенным использованием - для
индивидуального жилищного строительства;

8) предоставление рzlзрешения на откJIонение от предельных параметров
рrврешенного строительства, реконструкции объектов капитilпьного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:0401012:1098, расположенном по
адросу: Новокубанский район, г. Новокубанск, по смежеству с улицей Казачьей, 1а,
относящемся к категории земель (земли населенных пунктов), с р€lзрешенным
использованием -для индивидуального жилищного строительства;

9) предоставление р€lзрешения на откJIонение от предельных параметров
рzврешенного строительства, реконструкции объектов капит€Lльного строительства на, ,

земельноМ участке с кадастровым номером 23:2l:0401013:904, распЪлож.*r"оffii,Пh]rШЁ
аДресУ: Новокубанский район, г. Новокубанско ул. Тенистая, 4, относящеtflДfr|чЦёЦнШ
категории земель ((земли населенных пунктоВ), с рЕврешенныМ ис,,ользованием '"для
иIIдивидуZLпьного жилищного строительства;

10) предоставление рiврешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитzUIьного строительства на

lill

till
l illl

i{a

ш
ццЧ



земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401008:813 расположенного
адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35/1, относящегося к
категории земель ((земли населенных пунктов), с рitзрешенным исIIользованием - Для

индивидуального жилищного строительства;
11) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров

рtврешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401001:2||З располоЖенного пО

адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, пер. Отрадный, 2t, относящегося к

категории земель ((земли населенных пунктов>, с разрешенным использованием - для

индивидуального жилищного строительства;

о*о.*,JJх",ш;ж;:н"iтжн,.ж,J;""#""*,#;"fl #нн"ffi:"хx:}ffi ;&
земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:0401010:5166 распОложенного пС

адресу: Новокубанский район, г. НовокУбанск, ул. Кооперативная, 81, относящегося к
категории земель (земли населенных пунктов)), с разрешенным использованием - для

размещениlI и эксплуатации магазина;
13) предоставление разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 23:2t:0401011.:9'7З располоЖонного пО

адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Чайковского, 18, относящегося к

категории земель ((земли населенных пунктов), с рiврешенным использованиом - для

индивидуiшьного жилищного строительства;
14) предоставление разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€UIьного строительства на

з9мельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401010:3685, раСПОЛОЖ.П"О.Q, 
',_О,,*

адресу: Новокубанский раЙон, г. Новокубанск, ул. Первомайская. I8Tlsil;|flЁ' i)]Htl 1i]li

относящегося к категории земель (земли населенных пунктов), с рzlзрешOцты+чrхýп

использованием - для размещония и эксплуатации зданий и сооружений оптово-

розничного торгового комплекса;
15) предоставление рrtзрешения на откJIонение от предельных параметров

р€lзрешенного строительства, реконструкции объектов капитitльного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 2З:2I:0401002:333 располоЖенного пО

адресу: Новокубанский район, г. НовокУбанск, ул. Краснодарская, 33, относящегося к
категории земель (земли населенных пунктов)), с разрешенным использованиом - для

рtlзмещениll и эксплуатации мttлоэтФкного многоквартирного дома;
16) предоставление рЕврешения на откJIонение от прOдельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 2З:2I:0401008:lз64, расположенного по

адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 44а, относящегося к

категории земель (ЗеМЛИ наСеЛеННЫХ ПУНКТОВ), С РаЗРеШеНЕЫМ ИСПОЛЬЗОВаНИеМ 
п;|,ffirнi

рiвмещения и эксплуатации магiвина, предприятия общественного питания; j]rliil!ilililli|{frt,

17) прелоставление рчврешения на условно - разрешенный вид использования"'

земельного участка и объекта капитЕtпьного строительства - (для рЕIзмещенrш и

эксплуатации преДприятия автосервиса), с кадастровым номером 2З:2l:0401009:124

расположенного по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Кирова, l24,
относящегося к категории земель ((земли населенных пунктов), основной вид

разрешенного использования - для индивидуаJIьного жилищного строительства;

18) предоставление рЕlзрешения на условно - р€lзрешенный вид использованиlI

земельного участка и объекта капитitльного строительства - (для рilзмещения и

эксплуатации предприятия автосервиса), с кадастровым номером 2З:21:0401009:817
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расположенного по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Воровского,
121, относящегося к категории земель ((земли населенных пунктов), основной вид
разрешенного использования - для индивидуа"пьного жилищного строительства.

СЛУШАЛИ:

1. Маряшину М.В.(заявитель) - выступила с просьбой о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров рiврешенного строительства,
реконструкции объектов капитzLльЕого сц)оитольства на земельном участке r

расположенном по адресу: г. Новокубанск, yn. Коо.,.ративная, 14, д;;;;;".iоimНпltiiflh,
жилого дома на расстоянии 1,8 м. от межи соседнего земельного учdсtкtlJlfi'ilI

расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 12.

Козлову Н.И. (собственник земельного участка расположенного по адресу:
г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 12) - не возражаю против реконструкции жилого
дома на расстоянии 1,8 м. от межи моего земельного участка, но забор по меже прошу
не передвигать.

Мисько Л.А. возможно предоставление разрешения на откJIонение от
предельных параметров рtврешенного
землепользователь не возражает.

Орешкину О.А. - возможно предоставление разрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства.

2. Татенко А.С. (заявитель) - выступила с просьбой о предоставлении

рrврешения на откJIонение от предельных IIараметров рaврешенного строитель9трзл 
,,,

строительства, т.к. смежныи

расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Чернышевского, 36, для стро
жилого дома на расстоянии 1,0 м. от межи соседнего земельного

расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Чернышевского, 34.

,,|,]l , ,

Предоставлено согласие от Рожманова А.Н. собственника смежного земельного

участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Чернышевского, З4, в
котором говорится9 что он не возражает против предоставлениrI разрешения на
отклонOние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: г. Новокубанск, ул. Чернышевского, З6, для строительства жилого дома на

расстоянии 1,0 м. от межи его земельного участка.
Мкартычан Т.И. - возможно предоставление рч}зрешения на откJIонение от

предельных параметр ов рzврешенного строительства.
Хангишиева В.З. .- возможно предоставление рi}зрошения на откJIонение от

предельных параметров р€врешенного строительства,
землопользователь не возр.I)кает.

З. Налбандян О.Я. (заявитель) - выступила с просьбой о

рilзр9шения на откJIонение от предельных параметров рiврешенного строительства,

реконструкции объектов капитatльного строительства на земельном участке,
расположонном по адресу: г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 103, для строительства
жилого дома на расстоянии 1,7 м. от межи соседнего земельного участка,
расlrоложенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 101.

Предоставлено нотари€Lльно заверенное согласие от Щиянова А.К. собственника
смежного земельного участка, расположенного по адресу: г. Новокубанско

ул. Коммунаров, 101, в котором говорится, что он не возражает против
предоставлениrI р€lзрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитiLльного строительства на земельном

п

УчаСТКа;
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участке, расположенном по
строительства жилого дома на

адресу: г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 103,
расстоянии 1 м. (100 см.) от межевой границы е

земельного участка
Потычук А.г. - возможно предостаВление разрешения на откJIонение от

предельных параметров р€врешенного строительства.
Раскопову И.А. - возможно lrредоставление р€}зрешения на откJIоненIIS oh4Шili

ПреДельных параметров рЕtзрешенного строительства. l ll ;ll|,lilffifrl

4. ТИбееВа С.Ю. (ЗаЯВитель) - выступил с просьбой о предоставrr.*r"iч
рiврешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконстрУкциИ объектоВ капит€lJIьногО строительства на земельном участке,
расIIоложенноМ по адресу: г. НовокУбанск, ул. Лабинская, 7, для строительства
жилого дома на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного участка,
расrrоложенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Лабинская,5,

ЗаявлениЙ от собстВенника земельноГо участка по адресу: г. Новокубанск,
ул. Лабинская, 5 не поступаJIо, почтовое уведомление не возвратилось.

Потычук А.Г. не возмоЖно предоставление разрешения на отклонение от
предельныХ параметроВ рaLзрешенного строителЬства, В вИДу неясности мнения
собственника соседнего земельного участка.

Хангишиева В.З. .- oTкztзaтb в предоставлении р€врешения на откJIонение от
предельных параметров рчIзрешенного строительства.

5. Гнидченко А.с. (заявитель) - выступил с просьбой о Пред
разрешеНия на откJIонеНие оТ предельнЫх парамеТров разрешеЕного .rро"r.пjёЦ"tij
реконструкции объектов капитiUIьного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Володарского, 111, для строительства
жилого дома на расстоянии 1,8 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Володарского, 109.

Собственник земельного участка по адресу: г.
ул. Володарского, 109 уведомлен, возражений не поступило.

Новокубанск,

Орешкину о.А. - возможно предоставление рчlзрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, т.к. возражений от смежных
землепользователей не поступило.

хангишиева В.з. .- возможно предоставление рilзрешения на отклонение от
предельных параметров р€врешенного строительства.

6. Шацкого Е.н. (заявитель) - выступиЛ с прооьбой о предостаВпa"иИ*l
рflзрешения на откJIонение оТ предельных параметров рч}зрошеЕного строительqlв4,]lti
реконстрУкциИ объекгоВ капитtшьногО строительства на земельном v"Дtlbfl,Щfrffif;

расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативн€ш, 58, для .rроrr.пЬЁif[
зданиrI магазина на расстоянии |,6 м. от фасадной межевой линии земельного
участка, выходящей на ул. КооперативнiUI, и на расстоянии 0,35 м. от межи соседнего
земольного участка, расположенЕого по адресу:
ул. Кооперативная, 5б.

г. Новокубанск,

Халабурдина П.А. собственника земельного участка по ул. Кооперативная, 56, в
г. Новокубанске, зiUIвил о том, что не возражает против строительства здания
магазина, на земельноМ участке г. НовокУбанск, ул. Кооперативная, 58, на
расстоянии 1,6 м. от фасадной межевой линии земельного участка, выходящей на
ул. Кооперативная, и на расстоянии 0,35 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 56.

корабейникову с.в.- возможно предоставление рaврешения на отюIонение от
предельных параметров рilзрешенного строительства.



т
l

6

хангишиева В.з. .- возможно предоставление разрешения на отклонение от
т.к. смежныйпредельных параметров разрешенного строительства,

землепользоватеJIь не возражает.
7,Ypou о.И. (заявиlель) - выступила с просьбой о предоставлении о*о.*с.пиНiДililНа ОТКЛОНеНИе от предельных параметров р€врешенного .ф"r.пjJЦШJlЦqШ

реконстрУкциИ объектоВ капитilJIьногО строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. !епутатская, 17l|, для строительства
жилого дома на расстоянии 1,0 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Щепутатская, 15/1.

предоставлено нотариilJIьно заверенное согласие от Зазуля Л.в. собствеIIника
смежного земельного участка, расположеЕного по адресу: г. Новокубанск,
ул. ЩепуТатская, l5ll, ,в котором говорится, что она не возражает против
предоставлениrI разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объектов капит€lпьного строительства на земельном
участке, располоЖенноМ пО адресу: г. НовокУбанск, ул. ЩепутатскiUI, T7ll, длястроительства жилого дома на расстоянии 1 м. (100 см.) от межевой |раницы ее
земельного участка.

АрхиповУ н.А.- возможно предостаВление разрешеншI на
IIредельных параметров РаЗреттrgцц6l,g строительства,
землепользователь не возражает.

хангишиева В.з. - возможно предоставление рilзрешения на откJIонение от
предельных параметров р€lзрешенного строительства.

8, Зиньковского А.С. (заявитель) - выстуtIил с просьбой о предоставлении
рiLзрешения на откJIонение от предельных IIараметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитЕLльного сц)оительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, по смежеству с ул. Казачьей, 1а, для
строительство жилого дома на расстоянии 2,5 м. от межи соседнего земельного
участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Казачъя,l/а.

Новокубанск,

мкартычан т.и.' возможно предоставление рilзрешения на откJIонение от
предельных параметров рi}зрешенного строительства, т.к.
землепользователем является сам заявитель.

Хангишиева В.З. - возможно предоставлеItие рЕврешения на откJI
предельных параметров р€врешенного строительства.

9. БрославеЦ Е.в. (заявитель) - выступил с просьбой о предоставлении
разрешения на откJIонеЕие от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитzLльного строительства на земельном участке,
располоЖенноМ по адресУ: г. НовоКубанск, ул. Тенистая,4, для строительство жилого
дома на расстоянии 2,5 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного по
адресу: г. Новокубанск, 1,л. Тенистая,6.

Предоставлено согJIасие от Есина о.м. собственника смежного земельного
участка, располоЖенногО пО адресу: г. НовокУбанск, ул. Тенистая, 6, в котором
говорится, что он не возражает против предоставления рztзрешения на откJIонение от
предельных параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов
каIIитtLльного строительства на земельном участке, расположенном по адр9с}:; 

-г. НовокУбанск, ул. ТениСтая, 4, для строительства жилого дома на рассто янииfj5 йлднl
от межевой границы еIо земельЕого участка. ]l[iii,, ,tiliJlЦfrШ

ll,] {,, { ),l ]

смежны
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Мисько Л.А. - возможно предоставление рiврешения
предельных параметров р€врешенного строительства,
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на откJIонен
т.к. смежны

l
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землепользователь не возражает.
Хангишиева В.З. - возможно предоставление рaврешения на откJIононие от

предельных параметров рtlзрешенного строительства.
10. Фуштей Е.Н. (заявитель) - выступила с просьбой о предоставлении

разрешения на откJIонение от предельЕых параметров рiврешенного строительства,
реконструкции объектов капитаJIьного строительства на земельном участке,
расположенном rrо адресу: г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35lI, для реконструкции
жилого дома на расстоянии 1,0 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35.

Предоставлено свидетельство о смерти собственника соседнего земельного
участка по адресу: г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35 Худоян К.Ч., и письменное
возражение против предоставлении рtврешения на отклонение от предель,lI1{х
параметров р.врешенного строительства для реконструкции жилого' o"y,,ftl; Hiliilfi
расстоянии 1,0 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного по адi|JёёfiilЧГ
г. Новокубанск, ул. Кубанскiul, 35, ее сына Анкоси А.А. 

i :l'

Потычук А.Г. - не возможно предоставление разрешения на откJIонение от
предельных параметров р;Iзрешенного строительства в связи с отсутствием согласия
собственника соседнего земельного участка.

Хангишиева В.З. - откiIзать в предоставлении рzlзрешения на откJIонение от
продельных IIараметров разрешенного строительства.

11. .Щуранову Е.П. (заявитель) - выступила с просьбой о предоставлении
рt}зрешония на откJIонение от предельных параметров рiврешенного строительства,
реконструкции объектов ка[итtlJIьного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, пер. Отрадный, 2t, для строительства
жилого дома на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, пер. Отрадный, 19.

Предоставлено нотаричLльно заверенное согласие от Гайворонского,d.
собственника смежного земельного участка, расположенного по

Гrредоставлениrl разрешения на откJIонение от предельных параметров рЕврешенного
строительства, реконструкции объектов капит€tпьного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. пер. Отрадный, 2I, для
строительства жилого дома на расстоянии 1,5 м. от межевой границы его земельного
участка.

Раскопову И.А. - возможно предоставление pzвpemeнIul на откJIонение от
предельных параметров рiврешенного
землепользователь не возражает.

строительства, т.к. смежный

12. Лукашова Е.В. (заявитель) - попросил оставить без рассмотрениlI его
заявление о предоставлении рiврешения на откJIонение от предельных параметров
рrврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная?о8,,\, ,,

Хангиши."u Ь.З. - вопрос о предоставлении рilзрешениll на оr*оrr."иЁ: Ыфilfril

предельных параметров рrврешенного строительства на земельном учДt$RёrlЩi
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 81, оставить бе'i
рассмотрениJI.

13. Еремян М. В.(заявитель) - выступил с просьбой о предоставлении
р€lзрешения на откJIонOние от предельных параметров разрешенного строитольства,
реконструкции объектов капитilJIьного строительства на земельном участке,



'i,ii,liil.il]ilfrfi.

располоЖенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Чайковского, 19, для строительства
жилого дома на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Чайковского,20.

предоставлено согласие от Мейка В.щ. собственника смежного земельного
участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул, ЧайкОвского, 20, В котороМ говоритсЯ, чтО она не возражает против
предоставления р€врешения на отклонение от предельных параметров рzврешенногостроительства, реконструкции объектов капитiUIьного строительства на земельном
участке' расположенноМ по адресу: г. НовокУбанск, ул. Чайковского, 18, для
строительства жилого дома Еа расстоянии 1,5 м. от межевой границы ее земельного
участка.

Мисько л.А. возможно предоставление разрешения
предельных параметров рiврешенного строительства,
землепользователь не возражает.

Хангишиева В.З. - возможно 
''редоставление рtврешенрUI

пр едельных параметр ов рilзр ешенного стр оитель ств а.
14. Лютенко М.А., Лунегова С.Ю., Росляк И.А. (заявители) - выступили с

просьбой о предоставлении рz}зрешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на
земельном участке, расположенном IIо адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская,
|87 15, для увеличения площади застройки земельного участк а до 84 Yо.

Коробеникову С.В. - возможно предоставление рч}зрешения на откJIонение от
пр едельных парам етр ов р €вр ешенно го стр оитель ств а.

хангишиева В.з. - возможно предоставление разрешения на откJIоI1ецие от
предельных параметров рiврешенного строительства.

15. Панченко и.в. (заявитель) - выступил с просьбой о предоставлении i

рaврешения на отклонение от предельных параметров рiврешенного стро
реконструкции объектов капитitльного строительства на земельном
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Краснодарская, 33, для реконструкции
двухквартирного жилого дома (строительство пристройки к квартире }l9- 2) на
расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного по адресу:
г. Новокубанск, ул. Краснодарская, 3 1.

предоставлсно согласие от Абрамайтес о.А. собственника смежного
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Краснодарскtш,
31, в котором говорится, что она не возражает против предоставлониlI рilзрешения на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцииобъектов капитzUIьного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: г. Новокубанск, ул. Краснодарская, 33, для реконструкции двухквартирного
жилого дома (строительство пристройки к квартире Nч 2)-на pu..ro"rrr" i,5,. о,
межевой границы ее земельного участка.

Предоставлено согласие от Гах м.А. - собственника смежного земелЁноЁЬ Tini, ;,iit,

участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Краснодарская, з1, в KotДbfif,,drШfifi lflшiговоритсЯ, что оН не возраЖает против предоставлениJI разрешения на оr*о"a"'йё"dъ"О 
,!,ii

предельныХ параметроВ рЕtзрешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного сч)оителъства на земелъном участке, расположенном по адресу:
г. Новокубанск, ул. Краснодарская, 33, для реконструкции двухквартирного жилого
дома (строитеЛьствО пристроЙки к квартире J\b 2) на раастоянии 1,5 м. от межевой
|раницы его земельного участка.
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Мкартычан Т,И.
предельных параметров

- возможно предоставление р€lзрешения на откJIонен
рiврешенного строительства, т.к смежные землепользовател

не возражают.
хангишиева В.з.. - возможно предоставление рaврешения на откJIонение от

предельных параметр ов рЕврешенного строительства.
16. Крлжашян с.А. (заявитель) - выступил с просьбой о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров р€врешенного строительства,
реконструкции объектов капитilJIьного строительства на земельном учасjгке .'

расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомай 
"nun, 

+,+ '",l lli;r#]lii[
реконстрУкции торгового павильона на расстоянии 1,0 м. Ът фасадной части ц}']Шц,ш{|
земельноГо участка, выходяЩей на ул. Рабочая, и на расстоянии 0,45 м. от межи
соседнего земельного участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Первомаiтская,44.

Собственником земельного участка по адресу: г. Новокубанск,
ул. Первомайская, 44а является сам зrUIвитель Крджацян С.А.

Мисько Л.А.
предельных параметров р€lзрешенного строительства, т.к. смежным
землепользователем является сам заявитель.

хангишиева В.з. - возможно предоставление рtврешения на откJIонение от
предельных параметров р€врешенного строительства.

l7. Лизан А.м. (заявитель) - выступил с просьбой о предоставлении
РUlЗРеШеНIlUI на условно разрешенный виД использоВаниЯ земельного УчастIр ,,{а ,объекта капитtUIьного строительства (для рrвмещения и эксплуатации предпрllдlиfflflj!fl
аВТосервиса)), расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. кирова,l24. ,i]lir:r,frillliffill

Кузеняткина Л,И. (собственник смежного земельного участка по uiЁЁ.у,
г. НовокУбанск, ул. КироВа, I22) - не возРажаеТ против предоставления разрешениrIна условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитuLльного строительства (для рtвмещениrl и эксплуатации предприятиrI
автосервиса>, расположенного rIо адресу: г. Новокубанск, ул. Кирова,l24.

предоставлено заявление от Ерофеева Ю.с. арендатора смежного земельного
участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кирова, l24ll, в котором
говорится, что он не возражает против предоставления рiврешения на условно
разрешенный вид использованиrI земельного участка и объекта капитrulьного
строительства (для размещения и эксплуатации предприятия автосервиса)),
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кирова, l24.

АрхиповУ н.А. - возможнО rrредостаВление рiврешения на условЕо
разрешенный вид использованIбI земельного участка и объекта капитttпьногь 

fiiстроительства ((для р€вмещения и эксплуатации предприятия автосервиса)). i ii, 
,Ёillt1{пi

ХаНгишиева В.З. возможно предоставление р€врешениJI на у.r]]ЁijjfftltfiГ
разрешешный вид использования земельного участка и объекта капитrшьного
стр оительств а (для р ЕlзмещенлUI и эксплуатации предприятия автосервиса)).

18. Фисенко Е.в. (заявитель) - выступиJIа с просьбой 
" 

предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитапьного строительства ((для рi}змещения и эксплуатации предприlIтия
аВТОСеРВИСа), расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Воровского, 121.

Предоставлено заявление от Бессарабовой т.и. aобar"a"""пu смежного
земельногО участка, располоЖенногО пО адресу: г. Новокубанск,
ул. ВороВского, 12з, В котороМ говорится, что она не возражает против
предоставления р€lзрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитЕUIьного строительства ((для размещения и эксплуатации

' ,, ,i, ll lrп

l il iiii;l;lшfi



предприятия автосервиса>,
ул. Воровского, 121.

10

расположенного по адресу:

i

i

l

г. Новокубанск,

предоставлеЕо з€uIвление от Семенова Л,в. собственника смежного земельногоучастка, располоЖенногО пО адресу: г. Новокубанск,ул, ВороВского, l l9a, в котором говорится9 что он не . ,i!ф
пр едо ставл еЕия р азр ешения на условно разр ешенный вид 

".'onu.'o?'u'j}u;;r.Hfi1'*'УЧаСТКа И ОбЪеКТа КаПИТаЛЬНОГО Строительства ((для р;вмещен ия иr-."rr"r"ur.*#Шfr

fi:fiiЖfi.о, ?|1]"'ОВИСа)>, 
расположенного по ,ацресу: 

г. новокубанск,

предоставлено заявление от Семеновой н.и. собственника смежногоземельного

;; ;;;;"-, :li fi'' " Jili;i"*:H"Ё.", х"," "Но?' "*J"Ii#ЧiЪl*предоставлениlI р€}зрешения на условно разрешенный вид использования земельногоучастка и объекта капитаJIьЕого строительства (для размещения и эксплуатации

fi:ЁНКЖ.о, ?i1]'"ОВИСа), 
расположенного по адресу: г. новокубанск,

Предоставлено заявление о] Худ"rrой Е.В., действующей от себя лично и винтересах несовершеннолетнего Кузнецова П.А. собственнипоu ara*ного земельногоучастка' расположенного по адресу: г. Новокубанск

fi ;i""J,"#ж}о j#J;J-TT.H"#",?!x]ii;""H"h"".ffi 
#;,J#х,жi?ffi

УЧаСТКа И ОбЪеКТа КаПИТ'ЦЬного строительства (для р*мещен;;';;;;;;ffй}
;rЁ:iЖН.о, ?;;:"'ОВИQа>, 

расположенного по адресу: г. новокубанск,

Предо.rавлено заявление от Кузнецова В.Б. собственника смежного земельногоучастка, расположенного по адресу: г. Новокубанск,

Жf"Т':"'лlli.|:Р_:1:11iнаусловноразрешенныйвидиспол"r";;#;;;".;:;#;

ул. Воровского, 12l.
Предоставлено заявление от Винокуровой Е.в. собственника смежногоземельного

ул. воровского, ''iiЦ"'" Jffi:у-ffJ"Ё.", 1"," 
";Ёот:, ""йf;",Jчliъ,**предостаВления рilзрешения на условЕо разрешенный вид ,.'ооr.ъiu""]r";r#lffififiДf,

УЧаСТКа И ОбЪеКТа КаПИТrШъного строительства (для р*мещен- ""r-."ri;&tТяш';iП::ffil]rrii'"'еРВИСа), РаСПОЛОЖеЕНОГО по адресу: г. новокубанск, ул.
Предоставлено з€UIвление от Борисенко Б.П. собственника смежного земельногоучастка' располоЖенного по адресуr г.НовокУбанск, y"-K"po"u, 70, в которомговорится, что он не возражает против предоставления р€врешен ия на условноразрешенныЙ виД использованиЯ земельного участка и объекта капитальногостроительства ((для р,lзмещения у ,п.ппуu"uц", предприятия автосервиоа),расположенного по адресу: г. Новсiкубанск, уо. Воро"ского, 121.Потычук А.г. - возможно пр9достаВление разрешен ия наусловно разрешенныйвид использования земельного участка и объекта капитiшьного строительства ((дляразмещения и эксплуатации предприятиrI автосервиса).
Хангишиева в,з, Ъо,*о*rо предоставление р€lзрсшония на условнЬ,,оразрешенный вид использования зомольного участка и объекта nunrr-Ji{oН,lстроительства ((для р.змещения и эксплуатации Предприятия автосервиса). i{lio1ltiffi i


