
(2) апреля 2015 года

протокол
проведения публичных слушаний

г. Новокубанск N!2

fIрисутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Еремина Л.В. - нача.,rьник отдела имущественных и земельных отношений

администрации Новокубанского городского поселениlI Новокубанского района
CeKpeTqpb комиссии:
Никитенко М.В. - ведущий специалист отдела имущественных и земельных

отношений администрации Новокубанского городского поселениrI Новокубанского

раЙона.

члены комиссии:
Архипова Н.А. и.о. начальника управлениJI имущественных отношений МО

Новокубанский район, начальник отдела земельно-правовых отношений;
Орешкина О.А. - начальник финансового отдела админисц)ации Новокубанского

городского поселения Новокубанского района;
Мисько Л.А. - начальник отдела архитектуры и црадостроительства

администрации муниципального образования Новокубанский район;
Андреева И.Ю. - начzLпьник отдела муниципirльного контроля

администрации Новокубанского городского поселениrI Новокубанского района;
Михайлова С.И. - депутат Совета Новокубанского городского поселениJI

Коробейникова С.В. - ведущий специiulист, земJIеустроитель
бюджетного учреждениlI <Слуrкба муниципального заказа))

городского поселения;

Новокубанского района по 5 избирательному окруry <<Кавказский>>;
муниципaLlIьного
Новокубанского

Потычук А.Г. - начальник муниципalльного бюджетного учрежденr,rя кСлужба
муницип!lльного закiЁа)) Новокубанского городского поселениrI Новокубанского

района;
Мкартычан Т.И. - цредседатель Совета микрорайона <<Капланово>>

Новокубанского городского поселениlI Новокубанского района;

Эксперт:
Шарабарова И.В. - ведущий специалист отдела имущественных и земельных

отношений администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского

раиона.

Участники, имеющие право на выступление - 15

Количество зарегистрированных участников - 1 5

ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Внесение изменений в генер€rльный план Новокубанского городского
поселения Новокубанского района Краснодарского края

СЛУШАЛИ:

1. Кравченко Р.Ю. (представитель разработчика проекIа <<Внесение изменений в

генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Краснодарского края) МУП <Отдел архитектуры и градостроительства
муниципального образования Новокубанский район>) - проект <Внесение изменений
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в генеральный план Новокубанскогогородского поселения Новокубанского

района Краснодарского краJI) выполнен на основании поступивших предложений о

внесении изменений в текстовую часть Положения о территориzlльном планировании,

в карту планируемого размещения объекгов местного зfiачениJI и карту

функциональных зон, по заказу администрации Новокубанского городского

nbaan"n* Новокубанского района. Внесение изменений в генераJIьный план

новокубанского городского поселения в части разработки среднесрочной

перспективной схемы электроснабжения уровнем напряжениJI 0,4-10 кВ определено

выполнениём поручений администрации Краснодарского I(pall в целях исполнения

требований правительства Российiкой Федерации от 1 декабря 2009 года <об

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики) и протоколом совещаншI

межведомственноЙ рабочей группы муниципального образования Новокубанский

район по воIIросу актуаJIизации геЕеральных планов поселений с вкJIючением в них

мероприятий по развитию элекц)ических сетей и разработки среднесрочных и

долгосрочных перспеюи-вных схем электроснабжения поселений,

2. Максименко А.А. - часть территориальной зоны индивиду€lльной жилой

застройки в районе ул. Чапаева, по смежеству с земельIlыми у{астками

расположенными по адресу: г. НовокубаIrск, ул, Чапаева, 67а, 69, 71,, 7з

изменить на территорию земель сельскохозяйственного использования,

З. Архипову н.А. - возможно выделения вышеук€ванноЙ территории под

огород, а соответственно не требуется изменение территориальной зоны,

4. Чикаеву А.А. - часть территориа,тьной зоны зеленые насаждениJI

санитарI{о-защитного назначеЕия расположенной по смежеству с земельЕым

участком, расположенным по адресу: г. Новокубанск, по смежеству с

земельным )пIастком по ул. Коммунаров, 153 изменить на зону проектируемые

производственные территории.
Возражений и вопросов Ее имеется.
5. Решетникову А.С. - часть территориальной зоны индивидуальной жилой

застройки, в квартале, ограниченноМ ул. СпортивНой, ул, Шевченко, ул, Нева,

ул. Пионерская изменить на зону комунzIльно-складскiUI территори,I,

Возражений и вопросов не имеется.

6. йихеЙ Н.А. (представитель ооо <Комета>) - часть территоришrьной

зоны существующие производственные территории в квартале ограниченном

ул. Шоссейная, ул. Победы, ул. Бронная изменить IIа зону земель

сельскохозяйственного использования.
Орешкину О.А., Андрееву И.Ю. - не согласны с изменением зоны

МЪсько 
- 
Л.А., Михайлову с,и., Потычук А,г,, Архипову н,А,,

Коробейникову С.В. - возможно измеЕение территориальной зоны,

7. Алкамян Э.Р. - изменить границу территории существующеЙ застроЙки

малоэтажными домами с приквартирЕыми земельными rlастками путем ее

ВыраВниВаниянаграницУзеМелЬногоУчасТка'расположенногопоадресУ:
г. Новокубанск, В 47 м пО Еаправлению на северо-восток от переулка

Бесстрашный, 9.

Возражений и вопросов не имеется.
8. Образцову о.в., Рашавскую Я.А. - территорию, расположенную в

г. FIовокубанске, по смежеству с земельным участком по уп, Н, Шабатько, 1,

установить как зону проектируемой индивидуальной жилой застройки с

приусадебными земельными участками на 1 очередь строительства
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9. Архипову Н.А. (и.о. начальника управления имущественных отношений

администрации муниципального образования Новокубанский район):
- выделить зону индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками

из зоны земель сельскохозяйственного использования в районе ул. Паромной;
- изменить границу территории существующей индивидуальной жилой

застройки с приусадебными участками rryтем ее выравнивания на границу земельного
участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, на расстоянии З0 м по
направлению на восток от земельного участка по ул. Пушкина, 98;

- изменить границу территории существующей индивидуальной яtилой
застройки с приусадебными участками гryтем ее увеличениJ{ в районе земельного
участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, по смежеству с земельным
участком по ул. Тюленина, 2;

- изменить часть территории общего пользованIбI - жилой улицы и зону зеленых
насаrкдений санитарно-защитного назначения в квартаJIе, ограниченном
ул. Первомайскаll, ул, Прикубанская, изменив на зону территории объеюов деJlового,
общественного и коммерческого нz}значениJL

- изменить территорию проектируемой индивидуальной жилой застройки с
приусадебными земельными участками на l очередь строительства в квартале,
ограниченном ул. Молодая, ул. Рождественскм, ул. flинская, ул. Осенняя на
территорию проектируемой малоэтажной жилой застройки с приусадебными
участками;

- изменить территориальную зону объекгов делового, общественного и
коммерческого назначения в KBapTaUIe, ограниченном ул. Батайская, ул. Осенняя, ул,
Щомостроителей, ул. Столичная на территорию проектируемой малоэтажной жилой
застройки с приусадебными участками;

- на земельный участок, расположенный по адресу: г. Новокубанск,
ул. Паромная, З8, расположенный в территориальной зоне существующей
индивидуzL.Iьной застройки с приусадебными участками, территориаrrьной зоне
сельскохозяйственного использованиrI, территориальной зоне объектов делового,
общественного и коммерческого использованIбI установить зону объектов делового,
общественного и коммерческого использованиJI;

Возражений и вопросов не имеется.
10. Мисько Л.А. (отдел архитектуры и градостроительства муниципального

образования Новокубанский район):
- территориаJIьн}.ю зону проектируемой индивиду€rльной жилой застройки

с приусадебными участками на 1ю очередь строительства, расположенн}.ю в
KBapTaJIe, ограниченном улицами: Молодая, Щинская, Рождественская, Осенняя
изменить на территориальную зоЕу проектируемой малоэтажной жилой
застройки с приусадебными }частками;

- территориальную зону зеленых насаждений санитарно-защитЕого
назначения, расположенную вдоль Новокубанского обводного кан€ша (справа)
между ул. Свердлова и ул. М€шковского, ул. Ст. Разина и пер. Волжский
изменить на территориальн}.ю зону существ},Iощей иЕдивидуаJIьной жилой
застройки с приусадебными участками;

- территориальную зону зелеЕых насаждений санитарно-защитного
назначения, расположенную вдоль Новокубанского обводного канала (слева)
между ул. Володарского ул. Ст. Разина и ул. Мzшковского, изменить на
территориальную зону существующей индивидуальной жилой застройки с
приусадебными участками;
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- из территориальной зоны существ}1ощей индивидуальЕой жилой

застройки с приусадебными у{астками ограниченной ул. Первомайская, ул.
Летняя, ул. Изобильная выделить территоримьную зону инженерной и
транспортной инфраструктуры - жилые улицы;

- территориальную зону - жилые улицы, расположенную на пересечении

ул. Красина и ул. Набережной изменить на территоримьную зоIry

существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными r{астками;
- изменить границы территори€}льных зон растrоложенных вдоль ул- Нева

(четнм сторона) между ул. Осипенко и ул. Московской - иЕженерной и
трагtспортной инфраструктуры (магистральные улицы городского и районного
значения) в сторону ее уменьшеЕия и территориzrльной зоны существующей
многоквартирной мыtоэтажной и среднеэтажной застройки в стороЕу ее

увеличения;
- часть коммунаJIьно-складской территории, расположенной в квартшtе,

ограниченном улицами: Тимирязева, Фестивальная, Обороны, Первомайскм
изменить на территорию существующей индивидуальной застройки с
приусадебными участками;

- часть территории зеленых насаждений общего пользованиlI в квартzLпе,

ограниченном улицами: Нева, Пионерская, Спортивная, ITTggqgHKo изменить на
территорию существующей индивидуальной жилой застройки с
приусадебными участками.

Возражений и вопросов не имеется.
1 1. Архипову Н.А. (и.о. начtl,,Iьника управленлuI имущественных отношений

администрации муниципzrльного образования Новокубанский район), Мисько Л.А.
(отдел архитектуры и градостроительства муницип;шьного образования
Новокубанский район) - на территорию, располоя(енную в г. Новокубанск, по
смежеству с северо-заlIадной стороны земельного участка rrо ул. Ленин4 2

установить зону проектируемые производственные территории; - изменить границы
территориальных зон существующей индивидуальной жилой застройки с

приусадебными r{астками и существующих производственных территорий,

расположеItных, по смежеству с земельным участком по ул. Ленина, 2 путем их

увеличения;
Возражений и вопросов Ile имеется.
12. Еремину Л.В. - с учетом всех замечаний и предложений направить проею

<<Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения
Новокубанского района Краснодарского KpбI) в представительный орган
Новокубанского городского поселеIlиlI Новокубанского района.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь

члены комиссии:

Л,В Еремина

,,- Н.А. Архипова
И.Ю. Андреева
И.В. Шарабарова

.А. Орешкина

М.В. Никитенко

Т.И. Мкартычан


