
Заключение о результатах
тryбличных слушаний Nч 2

<<4>> апреля 2015 года г. Новокубанск

Инициатор публичных сл.чшаний: глава Новокубанского городского поселениJI

Новокубанского района.

П)rбличные слушания назначены: постановлением администрации Новокубанского
городского поселенIrI Новокубанского района от 06 марта 20 1 5 г. Ns 87.

Публичные сл_чшания проведены: 02 апреля 2015 года в 15-00 в зtше заседаний
администрации Новокубанского городского поселениJI, расrrоложеЕного по аД)есУ:
г. Новокубанск, ул. Первомайскм, 128.

Вопросы публичных слушаний:
Рассмотрении проекта <<Внесение изменений в генеральный план Новокубанского '

городского поселения Новокубанского района Краснодарского Kp€u{>

Оцчбликование информации о цубличных слушаниях: районнм газета <<Свет ммков>> от
07.10 марта 2015 года. J,,lb 29.30 (11541. 11542)

моченныи КОМИССИJ{ ПО

Новокубанскогоземлепользованию и застройке Новокубанского городского поселениrI

района.

Количество }^rастников публичных слушаний: - 15

из них, получивших право на высryпление - 15

количествоэкспертов: 1

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на

обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и
участников

Предrожения,

рекомендации
внесены

(поддержаны)

При
меча
ния

Ns
пlп

наименование
проекта или

формулировка
вопроса

J\ъ

rl

Текст предложения,

рекомендации

О необходимости

}тверждения проекта в

целях исполнения
требований поставовлеяия
правительства Российской
Федерации от l декабря
2009 года м 977 (об
инвестиционных
программах субъсктов
электроэнергетикиD и
приведевия геrlерального
плаца в соответствие со
с-,lохившойся застройкой.

возражоний и вопросов не имеется

Архипова Н.А.
Авдреева и.ю.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А,
Орешкива О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартычан Т.И.
Михайлова с.и.
Потьшук А.Г.

2
Замечания и предло)кения
в графическую и
текстовую часть прооrта



(Внесоние изNlснений в

гснеральный план
Новокубавского
городского llоселсния
Новокубанского района
Краснодарского края).
IlоступивllIие от
физических и
юридических лиц в ходс
его DассмотDения:
часl,ь территоримьной
зоlIы инливйдуаJlыIой
жилой застройки в районе
у], Чапаева. по сvеrкеству
с зсýlсльными участкамя
расIIоложеI{tlыми по
&црссу: г. LIовокубанск, у
л. Чапаевц 67ц 69,71.7З
изNlенить IIа территорик)
зс]llель
сельскохозяйственного
исIlользования

возможно вьцелеI]ия вышеуказапной территории
]од огород, а соответственно не требуЕгся изменеЕио

территориаJlьпой зоны

Архипова Н,А.
Алцреева И.Ю.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
ОрешкиIrа О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартьпап Т.И.
Михайлова с.и.
Потычук А.Г.
Максименко А.А.

часть ,геррйториаJIьI]оЙ

зоны зсленыс насаждения
cal l итарно-заtцитного
на.JначеIIия расположенной
по смехеству с земельным

участком, расположенным
по адресу: г. Новокубанск,
по сможеству с земельным

участком l1o ул.
Коммунаров, 153 изменить
па зону проектируемые
производственнь,е
тсрритории.

возражепий и вопросов не имеется

Архипова Н.А.
А}цреева И.Ю.
Коробейникова С,В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартычан'l'.И.
Мжайлова С.И.
Потычук А.Г,
Чикаева А.А.

часть 1ерриториаJIь}tой
зоны индивидуil",lьной
жилоЙ застроЙки, в
квартzLпе ограЕичелiпом ул.
Спортивной, ул,
lllевченко, ул. Нева,
yJl, Пионерская измени,гь
на зопу комунalльно-

ск,lадскаr,герритория.

возрФкений и вопросов не имеется

Архипова Fl.A.
АIцреева И.Ю.
Коробейникова С,В.
Мисько Л,А.
Орсшкина О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартычан Т.И.
Михайлова с.и.
Потычук А.Г.
Реlпgгникова А.С,

час,lь территоримьной
зоны существуIоцис
производствсl]пые
территории в квартале
ограниченIlом ул,
I.1lоссейная, ул, Побсды,
y.Jl, Бронная измсllить на
зоFIу земель
сел ьскохозяйствевного

Архипова Н.А.
АIцреова И,IО.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартыqан Т,И.
Михайлова с.И.
Потычук А.Г.
Михей н.А.

ИЗlчlеНИТЬ ГРаНИЦУ
территории существуIощей
застройки мatлоэтажными

домами с IIриквартирIIыми
зеNlельными участками
п),тем ес выравниваI{ия lla
границу зсмельного

участкц расположе]lного
по iцpecy: г, Новокубанск,
в 47 м по паправлепию на
ссRсро-восгок о1, l'lереулка
Бесстрашный,9.

возрФкений и вопросов не имеется

Архипова Н.А.
Анлреева И.Ю.
КоробейЕикова С,В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартычан Т.И.
Михайлова С.И.
Потычук А.Г.
Алкамян Э.Р.



Архипова Н.А.
Аrrдреева И.Ю.
Коробейgикова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
lllарабарова И.В.
Мкарть!чав Т.И.
Мшхаirлова с.и.
Потычук А.Г.
Образцову О.В.,
Рашавскую Я.А.

возражений и волросов не имеется

тсрриторию.

расположе Еую в

г, I Iовокуба ске, по
сNlФкеству с земсльным

участком по ул. Н.
Шабатько. l, уетаповить
как зону проектируемой
ИНДИВИДУМЬЕОЙ ЖИЛОЙ

зас,lройкц с
приусадебньши
зе\{ельными участками на

l очоредь строительства

Архипова Н.А.
дндреева и.Ю.
Коробейнйкова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Шарабарова И.В,
Мкартычая Т.И,
Михайлова с.и,
Потычук А.Г.

возражепий и вопросов не имеgтся

_ вьцелить зону
индивйдуальной жилой
застроЙки с
приусадебными участками
из зоны зеlvель
сельскохозяйственllого
исllользоваt{ия в райоItс ул,
Паромной;
_ и]менить границу
1,ерритории суцествуюцей
индивилуальной жилой
застройки с
приусадебными участками
путем ео выравнивания на

граI{ицу земельного

участка, раслоложенного
по aJlpecy: г, Новокубанск,
на расстоянии 30 м по
направлению на восток от

земолы]ого участка по ул.
Пушкина,98;
- изменить границу
территории существующей
инливидуаJlьной хилой
зас,гройки с
приусадобными участкамI'
путем ее увеличOния в

районе земельвого участка
расположенного по адресу:
г, llовокубанск, по
сN сжеству с земсльl]ым

участком по ул, Тюлонинц
2:
- иlменить часть
территории общею ,
пользовапия _ жилои

улицы и зону зеленых
насФкдений санитарно-
зашитноrо нaвначения в

квартаJI0, ограниченном

у]1, Первомайская, ул.
Прикубанская, изменив на

зону тсрритории объектов

делового, обществеяного и

коммерческого
назначения.
- измснить территорию
проектируомой
индивидуаJlьной жилой
застройки с
приусадебны]!tи
зс]uельными участками на

1 очерсдь строительства в

квартапо, ограничеяном ул.
Молодм, ул.
Рождественскм, ул.
Динская, ул. Осенняя на



праектируемой
малоэтФкной хилой
застройки с
приусадебными участками;
_ изменить
тсрриториальЕую зону
объоrгов делового,
обшественного и
коммерческого назнач€ния
в KBapтajlc, ограниченном
y]l. БатаЙскм, ул. Осенняя,

ул, ДомостроиТелей. ул.
Сl,оличЕа, на тOрриторию
проектируемой
маJrоэтажпой жилой
застройки с
приусадебными участками;
- на земсльный учасгок.
расположенный по адресу:
г, lIовокубанск,
yJl, Паромная, З8,

расположенный в
тсрриторичцьной зоне
суlцоствующей
иIIливидуальной застройки
с приусаJtебными

участками,
территориальной зоне
ссJlьскохозяЙственного
использованйяJ

территориальной зоне
объектов делового,
обществецного й
комморческого
ислользования устаповить
зону объеmов делового,
обшесIвенного и
коммерчсского

Архипова Н.А.
АIlдреева И.Ю.
КоробейЕйкова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Шарабарова И.В.
Мкартычан Т.И.
Михайлова с.и.
Потычук А.Г.

возражений и вопросов lte имеется

- 1,срриторимьную зону
проскгируемой
иli;tивидумьной жилой
застройки с
приусадебными участкzlltlи
на lю очередь
строительства,

расположенную в

квартале, ограничеяном

улицами: Молодtц,
Динская, Рождественская,
осанняя лtзменить на
тсрриторимьную зону
проектируемой
ммоэтахной жилой
застройки с
приусадсбными участками;
-,lсрриториzlльную зону
зеленых пасаждений
сапитарно-защитного
на]IJаченля,

расположепную вдоль
Новокубапского обводного
канма (справа) между ул.
Свердлова и ул.
Маяковского, ул. Ст.
Разина и пер. Волжский
изменить на
территориаJIьпую зону
существуюцей
индивидуальной хилой



приусадебньши }^iастками;
_,l,еррIrторйальяую зону
зслеltых насаждений
санитарно-защитяого
н&значения,

расположенную вдоль
}lовокубанского обводного
капала (слева) между ул,
ВоJtодарского ул. Ст.
Разина и ул, Ммковского,
из]\{енить на
территориальную зону
с\ lllествующей
иIl.,lивидумьной я(и-лой

засl'ройки с
приусалебными участками;
- и,] территоримьной зоны
с),ществуlощей
индивидуапьной жилой
застройки с
приусадебньlми учас,гкам!]
ограниченной ул,
Первомайскм, ул. Летняя,

ул. Изобильная вьцелить
территориальную зону
инr(енервой и
транспортной
инфрасгруктуры - жилые

улицы;
- ,герриториальную зону -

жилые улицы,
располо)кенпую tlа
пересечении ул.
Красина и ул. Набережной
изN{еI]ить на
территориальtlуlо зону
суlцествующей
инливидуiLльной жилой
застройки с
приусадебными участками;
- измеяить фаницы
территориальвьв зон

расположенных вдоль ул.
Нева (чgгная сторона)
между ул, Осипснко и ул.
Московской - инженерной
и,lранспортной
инфраструктуры
(N{агистральЕые улицы
городского и районного
значеItия) в сторону ее

уменьшения и
территоримьной зонь!
существующей
м llогоквар,гирной
м ll,.]lоэтаr( r! ой и
срелнеэтФкной застройки в

сторону ее увеличсния;
- чаqгь коммунмьно-
складской торритории,

располоr(енной в квартале,
ограЕиченяом улицами:
'I'имирязев4 Фестивмьная,
Обороны, Первомайская
измеi!ить на территориIо
существующей
инливидуальной застройки
с приусадебными

участками;
- часть тOрритории золеных



6

пользования в квартапе,
ограниченпом улица\lи:
Невц Пионерскм.
Спортивная, Шевченко
из\lенить на территорию
с),шествующей
ин_]ивидумьной жилой
застройки с
приусадебrtыми участками.
- на территориюJ

расположенную в
г, I Iовокубанск, по
сrllежеству с соверо-
заIIадной сторовы
земельного участка по ул.
Леllинц 2 установить зону
проектируемые
производственные
территории;
- измснить границы
территоримьных зон
существующей
инливидуальной жилой
застройки с
приусцебными участками
и существующих
производствонных
торриторий,

расположенных, по
смсжеству с зомельным

участком по ул. Ленина, 2
пуl,ем их увеличения

городского поселени : рекомендовать главе Новокубанского
городского поселения lrринять решение о направлении проекта ((внесение изменений в

генерarльныЙ план Новокубанского городского поселениrI Новокубанского района
Краснодарского края) в представительный орган Новокубанского городского поселенIIJI

Новокубанского района с учетом внесенных в проект изменениЙ и дополнениЙ.

Заместитель председателя комиссии
/

Uё-- / Л.В. Еремина


