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3аклточение о результатах
публичнь1х слу1паний

<<27>> марта 2014 года г. новокубанск

||4нициатор публичньтх слутпаний: глава Ёовокубанского городского поселения
Ёовокубанского района.

1.]убличньте слутпания назначеньт: постановлением администрации Ёовокубанского
городского поселения Ёовокубанского района от 13 февраля 20|4 года]ф 106

26 мщта 2014 года в 10-00 в з€}г|е заседаний
администрации Ёовокубанского городского поселения, располо}кенного по
адресу: г. Ёовокубанск, ул. |{ерво майская, \28.

Бопрос публичньтх слутшаний:
1. |{о проекту <<Бнесение изменений в генеральньтй план Ёовокубанского
городского поселения Ёовокубанского района 1{раснодарского края)

икование (обнаоолование) и ичнь1х раиоъ|ная

9полномоченньтй орган по проведенито публичньтх слутпаний: комисси'т по
землепользовани}о и застроике
Ровокубанского района.

Ёовокубанского городского поселени'{

1{оличество утастников публичньтх слутшаний: - 31
из них, получив1ших право на вь1ступление - 16

Б публичньтх слушланьях приниматот утастие экспертьт:
- директор муницип€!-пьного унитарного предприятия <<Фтдел архитектурь1 \4

градостроительства муницип€!-1ьного образования Ёовокубанский
}{едя о.п.

раион)

г€}зета <<€вет 1!1аяков) от 22 февраля 201;4 года м 23 (1137в).

[[ро ект правового акт а'тли в опрось], вьтнесеннь1е
на обоу>кдение

|{редлох<енияу!

рекомендации эксг{ертов и

учаотников

|[редложения,

рекомендации
внесеньт

(поддерхсаньт)м
п/п

Ёаименование проекта или формулировка
вопроса

1екст предлоя{ения,

рекомендации

Ф необходимости утверждения проекта в
це.тш!х создания благоприятньп( условий для
реа'|изации инвестиционньп( проектов на
территории [овокубанского городского
поселения и приведени'[ генплана в
соответствие со сло}кив1шейся застройкой

- возражений и вопрооов
не имеется.

}частники:
Бремина )1.Б.
Раскопова 1'1.А.



- возра)кении и вопросов
не имеется.

- возражении и вопрооов
но имеется'

- возражений и вопросов
не имеется.

- проектом необходимо
предусмотреть уотройство
входа на кладбище и
благоустройство
торритории о размещением
автостоянки.

- необходимо разработать
проект то ту
Роопотребнадзора по
!(раснодарскому кра}о в г.

Армавире, 9спенском,
Ёовокубаноком'
Фтрадненском районах д.]ш{

установления границ
санитарно-защитной зоньт

доклад по проекту <Бнеоение изменений в

генерш|ьньтй план Ёовокубанского
городского поселения Ёовокубанокого
района 1{раснодарокого края) о внесенньтх
изменениях и дополнениях в текот |{оложения
о территориальном планировании, в к1(арту

г{ланируемого размещения объектов местного
значения), <!(арту функционш1ьньп( зон)

3амечания и предло)кения в графинескуто и
текстову}о часть проекта <<Бнесение

изменений в генеральньтй план
Ёовокубанского городокого поселения
Ёовокубанского района 1{раснодарского
края>, поступивт|1ие от физинеских и
}оридичеоких лиц в ходе его расомотрения:

1 ) Функциональну[о зону оуществутощей
застройки оредней эта)кнооти до 5 этах<ей, в
которой расположен земельнь1й утасток по
адресу: г. Ёовокубанск, ул. (омсомольская, 8,

изменить на функциональну[о зону застройки
ит\дивиду альньтми жиль1ми дом €1ми ;

2) Функциона]1ьн}.то зону существутощей
заотройки средней этажности до 5 этажей, в
которой расположен земельньй г{асток по
адресу: г. Ёовокубанок' ул' 1{омоомольская, 4,

изменить на функцион!}льну[о зону застройки
индивидуальнь1ми жиль|ми дома!ми;

3) Функциональн}.то зону зеленьтх
наса}кдений общего пользования, в которой

расположен земельнь1й уласток, по адресу: г.

Ёовокубанок,в |2 метрах на }ог от земельного

г{астка по ул. |{ервомайокая, 67||,
необходимо изменить на зону делового
общественно и коммерческого назначения;

4) Функцион€1льну1о зону, примь1катош{у|о к
автодороге (магистра,1ьнь1е улиць1
общегородского и районного значения)), в

которой расположен земельнь1й утасток, по
адресу: г. Ёовокубанск' по смежеству с
земельнь{м учаотком по ул. 11ева,2512,

необходимо изменить на зону делового
общественного и коммерчеокого назначения;

5) Функциона]1ьну!о зону проектируемой
индивидуальной жилой застройки, в которой

расположен земельнь1й унасток, по адреоу: г.

Ёовокубанск, по смежеству с 3емельнь|м

г{астком по ул. }1зобильной ,2||, изменить на
зону сельскохозяйственного иопользов аът|1я,

}частники:
Бремина }{.Б.
11!арабаров |{.Ё.
3ксперт:
1{едя 9.[|.

}частники:
Рремина )1.Б.
}у1иоько -]].А.
3ксперт:
1{едя Ф.|1.

}частники:
Бремина [.Б.
Болков,(.1Ф.
Архипова Ё.А.

9частники:
Бремина )1.Б.
Агасарян А.А.
3ксперт:
(едя Ф.[!.

}частники:
Бремина.[[.Б.
Аванян(.!\.
}у1исько.]1.А.



- возраже1{ий и вопросов не

имеется.

- возра}кений и вопросов
не имеется.

- возражений и вопросов
не имеется.

- возражений и вопросов
не имеется.

- возражений и вопросов
не имеетоя.

- возражений и вопросов
не имеется.

- внести изменения по

расположени}о границь1

охранной зонь1 объекта
культурного наоледия в

соответствии со <€хемой

расположения объектов
культурного наследия
(архитектур а, |4от ория,
монр[онтальное
иокуоство) и их зон охрань|

на территории
Ёовокубанского

дского г1оселения)

6) Функшионапьну}о зону индивидуа'гтьной

>килой заотройки, в которой раоположена
часть земельного у{астка, по адресу: г'

Ёовокубанск' ул. |[ервомай ская, |87 13,

необходимо изменить на зону делового
общественного и коммерческого назначения;

7) Функциональну!о зону делового
общеотвенного и коммерческого назначения в

которой расположен земельньтй г{асток по ул'
Батайокая, 19/1, изменить на зону застройки

м.1лоэтажнь1ми домами.
8) Функшиональну[о зону, примь1ка}ощ}то к

автодороге (жиль1е улиць1>, в которой

расположен земельнь1й унасток, по адресу: г'

Ёовокубанск' на расстоянии 17 метров шо

направленито на северо-запад от земельного

участка по у'1' [енина, 28, необходимо

изменить на зону застройки малоэтажнь|ми

жиль1ми домами'
9) 9асть зонь1зеленьтх насаждений общего

пользования вдоль ул. )/рожайн€ш{ от

пересечении оул. |[щомной до пересечения с

ул. Альпийской изменить на зону делового'

обцественного и коммерческого назначетту\я;

10) {асть зонь1 зеленьтх насаждений

общего пользования и производственную
зону, раополо}кенн)'}о вдоль автодороги с'

Фтрадо-Фльгинское _ г. Ёовокубанск - г'

Армавир до существуощей коммунально-

складской зоньт в районе пересечения с у[|'

|[аромной изменить на зону делового
общественного и коммерческого назначения;

1 1) 9асть зонь1 зеленьтх насокдений

общего шользования вдоль автодороги

подъезд к г. Ёовокубанску и ул' |[арковой по

смежеотву с земельнь1ми уластками €1
к1(ристалл-2>> заменить на зону делового
общественного и коммерческого назначоъ||4я',

12) Б зоне (территория до1школьньтх и

образовательньгх у{рех{дений> нанеоти

границь1 охранной зоньт объекта культурного

нао|{едия (памятника14отории _ здание где

бьтло проведено организационное собрание

€отоза молодея{и оела, |920 гФА, _ на схеме

расположения объектов культурного наследия

под ф 22),раслоложенного в соответствии с

техническим г{аспортом Б1Р1 г|о ул'
|[ервомайская,134, лит. 1{ (Аом детского
творнеотва)' искл}очив ее из зонь1 в районе
пересечения ул. |[ервомайокая и ул'
к вная (нетна5{ сторона

9частники:
Бремина )1.Б.
€авченко Ф.Ё.
3ксперт:
1{едя Ф.|1.

}частники:
Рремина )1.Б.
Архипова Ё.А.

9частники:
Бремина )1.Б.
Архипова Ё{.А.
3коперт:
1(едя Ф.|[.

}частники:
Бремина }1.Б.

йисько -]1.А.

)['частники:
Бремина )1.Б.
йисько -]1.А.

}частники:
Ёремина -}1.Б.

]у1исько -1].А.

9частники:
йисько.]1.А
Ёремина )1.Б.
Раскопова 14.А.

3ксперт:
(едя Ф.|{.



13) Б текот |{оло>кения о территори,}льном
планировании генер€}льного ттлана
Ёовокубанского городского поселени'{
Ёовокубанского района 1{раснодарского кр€ш!

в пункт 2.4. <Функцион[}пьное зонирование
территории города) подпункта 2.4-8. к3она
особо охраняемьтх территорий> в таблице
}]'р 13 в строке !'{р22 в отолбце
<]у1естонахох{дение объекта> адрес
<г. Ё{овокубанок, угол ул. |!ервомайской, |34

ул. 1{оопер ативной, 64> измену!ть на адрес :

<г. Ёовокубанск, ул. |[ервомайокая, |34,
лит.1{>.

- возра)кении и вопросов
не имеется.

}частники:
Р1исько.]1.А
Бремина -}1.Б.

ътия комиссии по землепользовани}о у{

городского г1оселения новокубанского района:
Рекомендовать главе Ёовокубанского городского поселеъ\ия Ёовокубанского

района принять ре1шение о направлении проекта (внесение изменений в
генер€}льнь1й план новокубанского городского поселения Ёовокубанского района
1(раснодарского края) в представительнь1й орган Ёовокубанского городского
поселения Ёовокубанского района с г{етом внесеннь1х в проект изменений и
дополнений.

3аместитель председателя комиссии цс9/ .}1.Б. Бремина


