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Закrлочение о результатarх
rryбличных слушаний JrlЪ l3

<25> декабря 2014 года г. Новокубанск

Инициатор публичных сл.чшаний: глава Новокубанского городского поселения
Новокубанского района.

пyбличные слушания назначены: постановлением администрации Новокубанского
городского поселениlI Новокубанского района от l0 декабря 2014 г. М 1153.

Публичные слчшания проведены: 24 декабря 2014 года в 11-00 в зале заседаний
администрации Новокубанского городского поселениrI, расположенного по адресу:
г, Новокубанск, ул. Первомайскм, 128.

вопросы публичных слушаний:
1) предоставление разрешениrI на откJIонение от предельных параметров

РаЗРеШеННОГО СТРОИТеЛЬСтВа, реконстрУкции объектов капитаJIьного строительства
На ЗеМеЛЬНОМ УЧаСТКе С КаДаСТРОВыМ ноМером 2З:2|:040101,2:1026, расположеIлном
по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, с/т <<Кубань>>, ул. Щачнм, 77
относящемся к категории земель (земли населенных пунктов>, с разрешеЕным
использованием - для размещениrI и эксплуатации магазина;

2) предоставлеЕие разрешенIfi на откJIоЕеЕие от предельных параметров
РаЗРеШеННОГО СТРОИТеЛЬСТВа, реконстрУкции объектов капитЕlльного строительства
на земельном )ластке с кадастровым номером 23:21].0401,01l:703, расположенном по
адресу: НовокубанскиЙ раЙон, г. Новокубанск, ул. Щ. Бедного, б, относящемся к
категории земель (ЗеМли населенЕьIх пУнктоВ>, с разрешенныМ исполЬзоваЕиеМ -
дJIя индивидуального жилищного строительgгва;

3) предоставление разрешениJI на откJIонение от предельных параметров
РаЗРеШеННОГО СТРОительстВа, реконструкции объектов капит€шьЕого строительства
на земельном у{астке с кадастровым номером 23:2l:0401001:49, расположенном по
адресу: НовокубанскиЙ раЙон, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 25, относящемся к
категории земель <(земли Еаселенных пунктов>, с разрешенным использованием -
для индивиду€rльЕого жилищItого строительства;

4) предоставление ра:IрешеIIиJI на условно - разрешецный вид использовЕIниrI
земельного )частка и объекта капитЕlльЕого строительства - <(для размещения и
эксплуатации временного павильона розничной торговли и обслуживания>>, с
кадастровым номером 23:21:0401011:3581 расположенном по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, в 50 MeTp€lx Еа северо-восток от пересеченIдI
улицы Первомайской и улицы Володарского, относящегося к категории земель
(земли населеЕных пунктов>, основной вид разрешенцого использованиrI - дJUI
строительства фотосалона;

5) предоставление разрешениjI на откJIонение от предельных rrараметров
РаЗРеШеНЕОГО СТРОИТельсТВа, реконструкции объектов капит€шьЕого строительства
на земельном )п{астке с кадастровым номером 23:21:0401007:1238, расположенном
по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Фрунзе, 59а, относящемся к
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категории земель (€емли населенньIх пунктов>, с разрешенным использованием -
для индивидуаJIьного жилищного строительства;

6) предоставление разрешениrI на отклонение от предепьных параметров

рЕ!змера земельного }частка, р€lзрешенного строительства, на земельном у{астке с
кадастровым номером 23:21:0401015:2, расположенном по ад)есу: Новокубанский

район, г. Новокубанск, ул. Новосельскм, З5, относящемся к категории земель
<земли населенных гryЕктов>, с разрешеЕным использованием - под жил)rю
застройку индивиду,lJIьную;

7) предоставление разрешениjI на откJIонение от предельных параметров

разрешеЕного строительства, реконструкции объектов капитЕuIьного строительства
Еа земельном участке с кадастровым номером 23:21:0401008:84б, расположенном по
адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Набережнм, 22, относящемся к
категории земель <<земли населенных tryнктов>, с разрешенным использованием -
дJUI индивидуаJIьного жилищного строительства;

8) предоставление разрешениrI на откJIонение от предельных парамец)ов

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€UIьного строительства
на земельном r{астке с кадастровым номером 23:21:0401012:483, расположенном по
адресу: Новокубалский район, г. Новокубанск, ул. Орловскм, 2, относящемся к
категории земель <(земли Еаселенных пунктов>, с рЕврешенным использованием -
земельные уrастки индивидуальIIых жипых домов;

9) предоставление разрешениrI на откJIонение от предельньD( параметров

разрешепного строительства, рекоIIструкции объектов капитального строительства
на земельном r{астке с кадастровым номером 23:21:0401004:136, расположенном по
адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Победы, 4/3, относящемся к
категории земель <(земли населенньIх пунктов), с разрешенным использованием -
для рЕlзмещения и эксплуатации нежилых помещений;

l0) предоставление разрешения на Ьтклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном }частке с кадастровым номером 23:21:0401002:608 расположенном по
адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Железнодорожнаяо 26,
относящегося к категории земель (земли населенных пунктов>, с разрешенным
использованием - для индивидуЕIльного жилищIIого строительства;

11) предоставлеЕие разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешеIшого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном }п{астке с кадасц)овым номером 23:21:0401008:1059 расположеЕном
по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Пушкина, б, относящемся к
категории земель ((земли населенньIх пунктов>, с разрешеЕным использованием -
для индивидуальIIого жилищного строительства.

Опyбликование информации о публичных слушаниях: районная газета <Свет ммков> от

комиссия по
земпепользованию и застройке Новокубанского городского поселения Новокубанского

16 лекабоя 2014 гола. J\Ъ 151 (11506

района.
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Количество }^lастников публичных слушаний: - 20
из них, полrшвших право на выступление - 20
количество экспертов: - l

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на

обсухдение

Предложения и рекомендации экспертов и
)ластников

Предrожения,

рекомендации
внесены

(поддепжаны)

При
меча
ния

Ns
пlп

наименование
проекта иJIи

формулировка
вопDоса

м
л/п

Текст предложения,

рекомендации

О предосгавлении

разрешения на откJlонеrtис
от цредельIIьD( парaметров
разрешенцого
строительств4

реконструtчии объектов
ксшитаJIьного
строитс.пьства на
39McJlbHoM )цtlстке,
расположенном по адросу:
г. Новокубаtrск,
с/т <Кубапы,
ул. fuчнм,77

Не возможно предоqтавление разреш9rтия на
откJIонеяие от предельных парамстров
рщрешенЕоm qгроггельств4 рскоЕструкции
объекгов калшгального строI4тельства на земельЕом
)ласткс! расположенном по адресу; г. Новокубанск,

с/т (КубаIrь), ул. ,Щачпм, 77, для сгроrгельсгва
мzгzlзиЕа Еа расстоянии 1,0 м от фасадной части
грапиц земельtlого rIacтka, расположенIlопо по
адресу: г. НовокубаЕсц с/т <Кубань>, ул. [ачвм,77
и на расстояяии 1,0 м m межи соседвего земельЕого
rlacTк4 расположепяого по 4дрссу: г. Новокубавск,
с/т (Кубаць), уд. Дачная, 81

Архипова Н.А.
Коробсйникова С.В.
Мцсько л.А.
Орешкина О.А.
Хангишиев В.З.
Мкартьlчан Т.И,
Раскоповаи.А.
Потычук А.Г.

2

О предосгавлении

р8зрешениJI на отклонение
от прсдсльцых параметров
разрешенного
строительсгва объекга
кlцмтlцьЕого
строительства ца
земельяом ]ласткс,
располохенном по адресу:
г. Новокубаlrск,

ул. ,Щ.Бедного, 6

Возможно предоставдение разрешения на
отклоневие (}т предельЕьD( параметров

разрешенного строительствц рсконструкции
объекгов капитального строительства на земельном
]ластке, расположеяЕом по адресу: г. Новокубаяск,
ул. Д.Бедного, 6, для сrроrтгельства жrаrlого дома на
рltсстоянии 1,5 м от мсжи соседнего зсмедьного
)лlастка, расположецного по а,цресу: г. Новокубанск,
ул. Д.Бедного, 8

Архипова Н.А.
Коробейникова С,В.
Мисько Л.А.
ОрешкиЕа О.А.
хангишцев в.З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова и.А.
Потьцук А.Г.

з

О предоставлении

рllзрешениll ца отклонение
от цредельIlьD( параметров
разрешенного
строительсгва объскга
кllпитЕшьяого
строtiтельства Еа
земельном )лаqтке,
располо}кенном по адресу;
г. Новоrубаяск,
ул. К}т}зовц 25

Возможво предостzвлеЕие разрецевия Еа
откJIонение от прсдсдьньж параметров
разрешенного строительства, р9коцструкции
объеrтов капитмьяого строrтгсльства Еа земедьном
ylrlcтKe, расположснном по а,цресу: г. Новокубанск,
ул. К}тузова, 25, для реконструкции ,{илого дома ца
расстояЕии 1,5 м от межи соссднсго земельЕого
}частка распопоженного по 4дресу; г. Новокубаяск,
ул. К}тузова" 23

Архипова Н.А.
КоробейIпrкова С.В.
Мисько л.А.
Орешкина О.А.
Хангишисв В.З.
Мкартьтчан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

4

О предосгавлепии
разрешения Еа условно
разрешенньй вид
использования земельпого

уlаФка и объекга
капитaцьцого
строитсдьства (для

размсщсниJr и
эксl1,I]rатации временного
павильоЕа рознцчцой
торговли и обсл],1Фвания)),

расположенпого по адрссу;
г. Новокубанск, в 50
Meтptlx на северо_восток от
пересечения улицы
первомайской и улицы

Возможно цредостilвление разрешения ца условно
разрсш9нный вид использовzlниrl земельЕого )цtlcтKa
и объекIа капитzцьцого строительства (дJц
размецеЕиJr и эксплуат ши врсмсцного пtlвильона
розничцой торговли и обслуживанияrr,
расположенного по адресу: г. Новокубшrск, в 50
м9трах на ссвсро-восток от пер9ссчсяия улпцы
Первомайской и улицы Володарского

Архипова Н,А.
Коробейвикова С.В.
Мисько л.А.
Орсшкина О.А.
хдlгишиев в_з.
Мкартычан Т.И,
Раскоцова и.А.
Потьгryк А.Г.
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Володарского

5

О предосгавлении
разрешеЕия на отцIонение
от предеJlьных параметров
разрсшенЕого
qгроггельства объскга
кauтитaцьного
стролaтельства ца
земельном у{астке,
расположенном по
адресу: г. Новокубанск,
ул. ФруЕзе, 59а

Возможно предоставление разрошеЕия Еа
отклоЕение от предельных параметров
разрешенl{ого строительства, рековqтрукции
объскгов капrга"lьцого строительства ва земсльЕом
участке, расположенном по адресу: г. Новокубансц
ул. ул. Фруrзе, 59а, для реконструкции ,килого дома
на расстоявии 1,0 м от межи соседцсго зсмельцого
растка, расположеяного по адрссу: г. Новокубанск,
ул. ФрJнзе, 59

Архипова Н.А.
Коробейцикова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
хангиши9в В.з.
Мкартычав Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

6

О лредоставлевии
разрешенrи Еа отклонение
0т предельньtх параметров
рzцрешеIIного
строительства объекта
к:lпитмьяого
строительства Еа
земельцом )цастке,
рtюположецвом по
адресу: г. Новокубацск,
ул. Новосельскм, 35

Возможно предоgтавлениа разрешеЕия на
откJlовение от предельных парамегров
рtlзрешенного строrтельства' рекоцструкции
объекгов капит&lьЕого строIтгсдьства ца земельIiом
участке, расположецном по адрссу: г. Новокубансц
ул. Новосельскlц, З5, для рекояструкции жилого
дома на расстояции 1,0 м от м€жи соседЕего
зсмельЕого участка! расположенного по адрссу:

г. Новоr<убаясц ул, Новосельская, 33

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
хангишиев В-з-
Мкартычаlr Т.И.
Раскопова И.А.
Потьrчук А.Г.

7

О предосrавлении

рalзрешения ца mкjlонеЕие
от предельIтьD( парш,rстров

разрешеЕного
строliтельства объекта
капитttльного
сIроит€дьства па
земельном )лtlcтKe,
расположенном по
адрссу: г. НовокубаIrск,
ул. Набережнм,22

Возможцо прсдоставлсяие разрешеншr на
отклоневие от IтредельньD( парам9тров
рaврешевного строцтсльств4 реконструкции
объекгов кшII{гыIьного строительства на земельном
]ластке, расположецЕом по адресу: г. Новокубаlск,
ул. Набережная, 22, для gгроrтгельсгва жцпого дома
яа расстояции 2,з м от меrtи соссднего замельного
rlастка, расположецЕого по адресу: г. Новокубацсц
ул. Набережнм, 20

Архипова Н,А.
КоробейЕикова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
хангишиев В,з.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потьгryк А.Г.

8

О предоставлении

рilзрешеншI на отклонение
от предельяых параметров
разрешенною
строительства объ€кта
капитаJlьIlого
строитсльства на
земельIlом у{астке,
расположецвом по
адресу: г. Новокубацсц
ул. Орловская, 2

Возможно предостtвление разрешсния на
откjIоЕение от предельньц параметров
разрешенЕого строIтгельства реконgтрукции
объеmов капитальцого стро!лтельства ца зсмельном
)цаатке, расположенцом по адресу: г. Новокубансц
ул. Орловская, 2, л,rя сгроитсльсгва хилого дома ца
расстояIiии 1,0 м от северо-вос"точной сгороны
сво€го з9м9дьцого участка, расположенного по
адресу: г. Новокубшrск, ул, Орловская,2.

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Хшrгишисв В.З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А
Потычук А.Г.

9

О предоставлении

разрешеяrfi на откIIонеЕие
от предельных параметров
разрешенного
сIроrл,гýльgгва обt екга
кtlпитмьного
строительства ва
земельном }частке,
расположсцного по адресу:
г. Новокубанск,

ул, Победы, 4/3

Возмохно предоставлсЕие разр9шени, на
откJIонение от пр€дельных парап.rетров

разрсшенного с,гроительства, реконсц)укции
объ9кгов капитального строительства на з9м€льном
)цастке, расположецного по адресу: г. НовокубаЕск,
ул. Победьц 4/З, для реконструкции зд.!ниJI коlrторы
по фасадной час"ти гр!lниц своего земельцого }пrастка
по ул. Победы, 4/3 в г. Новокубанске, вьD(одящего
на ул. Победы, по межевоЙ линии соседцего
земсдьного }чаqгка, расподоженяого по 4дресу:
г, Новокубанск. ул, Победы. 4/2 и по vежевой линии
соседцего зсмельного ).частка, расположеЕного по
адрссу; г. Новокубансц ул. Победы,4

Архицова Н.А.
Коробсйникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
хангишисв В.З.
МкартычаIr Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

10

О прсдоставлсвии

разрошения на отклонсние
от пр€дельных парамстров
разрOшенtrого

Не возможно прсдоставлсIlие разрсшения на
откJlоIlенис от прадсльньй параметров
разрешенIiого строительства, согласно прl!вил
землепользованllя и засгройки Новокубанского

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько л.А.
орешкина о.А.



городского поселения Новокубанского района: рекомендовать главе Новокубанского
городского поселениlI издать след}rющие нормативные акты:
l. Отказать в предоставлении рilзрешение на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекгов капитального сц)оительства на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Новокубанск, с/т <Кубань>,

ул. Дачная, 77, для строительства магазина на расстоянии 1,0 м от фасадной части
границ земельного r{астка, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
с/т <Кубань>, ул. .Щачная,7'l и на расстоянии 1,0 м от межи соседнего земельного
r{астка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, с/т <Кубань>, ул. ,Щачная, 81 в
виду отсутствия согласия садоводческого товарищества <Кубань> в виду отсутствиrI
согласия садоводческого товарищества (Кубань).
2. Предоставить р.}зрешение на откJIонение 0г предельных параметров р{врешенного
строительства, реконструкции объектов капитatльного строительства на земельном )частке,
расположенном по ад)есу: г. Новокубанск ул. ,Щ.Бедного, 6, для строительства жилого
дома Еа расстоянии 1,5 м от межи соседнего земельного rIастка, расположеЕного по
адресу: г. Новокубанск, ул. !.Бедного,8.
3. Предоставить рilзрешение на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на земельном )ruастке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Кутузова,25, мя реконструкции жилого
дома Еа расстоянии 1,5 м от межи соседнего земельного участка, расположенного по
адресу: г. Новокубанск, ул. Куryзова,2З.
4. Предоставrшь рaврешение на условно разрешенный вид использованLUI земельного
участка и объекга капитa}льного сц)оительства (для размещ ения и экспJryатации
временного павильона розничной торговли и обслуживаниrI), расположенного по
адресу: г. Новокубанск, в 50 метрах на северо-восток от пересечения улицы
Первомайской и улицы Володарского.
5. Предоставить рaврешение на откJIонение от предельных парамФров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального сц)оительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Фрунзе , 59а, для реконструкции жипого
дома на расстоянии 1,0 м от межи соседнего земельIIого r{астка, расположенного по
адресу: г. Новокубанск, ул. Фрунзе,59.

5

сгроительства объекга
кtlпитаJIьного
стоптельства Еа
земельцом )цастке,
располоrсецного по адресу;
г. Новокубацск,
ул. Железнодорожнм, 26

городского поселе}iиJI Новокубанского района
Краснодарского края шириЕа отмостки должна бьпь
не менее 0,8 м, }ll4еньшецие ширины отмостки
приведет к не возможЕости нормального
обслухивания здания

хдrгишиев В.з.
МкартычаЕ Т.И.
Раакопова и.А.
Потьцук А.Г.

ll

О предоставлеции

разрешения Еа отклонсние
от предельЕых парам9тров

разрешенного
сгроrтельства объекга
кzшитального
строительства на
земельвом ylacтKe,
расположенного по адресу:
г. Новокубанск,

ул. Пупкин4 6

Возможно предоставлспие пр9достfвлеЕии
разрешения на откJIонение от пр€дельных
парzlметров разрешеЕцого строптельства на
земельном участкс, расположенном по адресу;
г. Новокубанск, ул. Пушкива" 6, для
строительства жилого дома на расстояЕии 1,0 м от
мехи соссдцего земельного учасгк4
расположенного по 4дресу: г. Новокубавсц ул.
Пуцкина' 8 и на расgгоянии 2,5 м от фасадной чаqги
грatниц сво9го зсмсльного )лiастка' располохенЕого
по aJlpecy: г. Новокубаяск, ул. Пушкина, 6,
вьrходящей на ул. пушкиЕа

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А,
Орешкица О.А.
хангишиев В.З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А,
Потычук А.Г.
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6. Предоставить разрешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекrов капитальЕого строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Новосельскм, 35, для реконструкции
жилого дома на расстоянии 1,0 м от межи соседнего земельного r{астка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Новосельскм,33.
7. Предоставить разрешение на откJIонение от предельных параметров разрешенЕого
сц)оительства, реконструкции объектов капитzlJIьного сцоительства Еа земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. НабережнбI, 22, мя строительства
жилого дома на расстоянии 2,3 м от межи соседнего земельЕого r{астка,
расположеЕного по адресу: г. Новокубанск, ул. Набережнм,20.
8. Предоставить рtврешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитalJIьного сц)оительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, уп. Орловская,2, цм строительства жиJIою
дома на расстоянии 1,0 м от северо-восточной стороны своего земельного )лIастка,
расположеЕного по адресу: г. Новокубанск, ул. Орловская,2.
9. Предоставить рtврешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитaUIьного сц)оительства на земельном )п{астке,
расположенном по адресу: г. Новокубансц ул. Победы,4l3, для рекоЕструкции здаЕия
конторы по фасадной части границ своего земельЕого rIастка по ул. Победы, 4/3 в
г. Новокубанске, выходящего на ул. Победы, по межевой лиЕии соседнего
земельного r{астка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Победът,4/2 и
по межевой линии соседнего земельного )ластка, расположенного IIо адресу:
г. Новокубанск, ул. Победы,4.
10. отказать в предоставлении разрешенIбI на откJIонение от предельных параметров
разрешенного сц)оительства, реконструкции объекгов капитtшьного сц)оительства на
земельном )п{астке, расположенЕом по адресу: г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 26,
для строительства жилого дома на расстояЕци 0,5 м от межи соседЕего земельного
у{астка, расположенного по адресу: г. Новокубанск, на расстоянии 15 м в юго-
западном направлении от жилого дома по ул. Железнодорожнaш, 26 иl,irа расстоянии
1,87 М от межИ соседнегО земельногО rlастка, расположенЕого по адресу; г.
Новокубанск, ул. Лихачева, 3.
11. Предоставить разрешение на откJIонение от предельных параметров разрсшенного
строительства, реконструкции объектов капитatльного сц)оительства на земельном участке,
расположенном по ад)есу: г. Новокубанск, ул. Пушкина, 6, для сц)оительства жилого
дома Еа расстоянии 1,0 м от межи соседнего земельного )частка, расположенного по
адресу: г. Новокубанск, ул. Пушкина, 8 и на расстоянии 2,5 м от фасадной части
границ своего земельного )ластка, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Пушкина, 6, выходящей на ул. Пушкина.

Председатель комиссии
(_ )/' / А.Н. Сиротин


