
Заключение о результатах
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глава Новокубанского

п}rбличные слушания назначены: постановлением администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района от 18 сентября 2014 r. Jt 865.

Публичные слушания проведены: 01 октября 201-4 года в 10-00 в зiLле заседаний
администрации Новокубанского городского поселениlI, расположенного по адресу:
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128.

Вопросы публичных слушаний:
1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров

рЕврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:0401010:989, расположенном по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 14, относящемся к катетрцчхlii
земель (земли населенных пунктов), с рЕtзрешенным использованием - земельные участкиliii
индивидуальныхжилыхдомов; 
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2) предоставление рчврешения на отклонение от предельных параметров

рЕlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 23:2|:0401008:439, расположенном по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Чернышевского, 36, относящемся к категории
земOль ((земли населенных пунктов), с р€}зреш9нным использованием для
индивидуального жилищного строительства;

3) предоставление р{lзрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtulьного сц)оительства на
земельном участке с кадастровым номером 23:2l:0401013:488, расположенном по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 10З, относящемся к категории
земель ((земли населенных пунктов), с разрешенным использованием для
индивидуального жиJIищного строительства;

4) предоставление разрешения на отклонение от предельных

рЕIзрешенного строительства, реконструкции объектов капитчLльного строител
земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401002:З74 расположенном по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Лабинскiul, 7, относящемся к категории земель
(земли населенных пунктов>, с рrlзрешенным использованием для строительства
инди.jидуального жилого дома;

5) предоставление разрешениrI на отклонение от предельных параметров

рЕlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального сц)оительства на
земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:040101l.296, расположенном по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Володарского, 111, относящемся к категории
земель (земли населенных пунктов)), с рчврешенЕым использованием для
индивидуального жилищного строительства;

б) предоставление рzlзрешения на откJIонение
земельного участка, рitзрешенного строительства, на
номером 2З:2l:0401010:1024, расположенном llо

от tIредельных параметров размера
зOмельном участке с кадастровым
адресу: Новокубанский ррй9t{;,,i
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г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 58, относящемся
населенных пунктов), с разрешенным использованием -

к категории земель ,,..йл"$
для размещения и эксплуатации
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магазина;
7) предоставление разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:0401012:l l38, расположенноМ по адресУ:

Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Щепутатская, 1711, относящемся к категории

земель (земли населенных пунктов>, с разрешенным использованиом для
индивидуального жилищного строительства;

8) предоставление разрешеЕия на отюIонение от предельных параметров

рalзрешенного строительства, реконструкции объектов капитilJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401012:1098, расположенном по адресу:

новокубанский район, г. Новокубанск, по смежеству с улицей Казачьей, 1а, относящемся к

индивидУального жилищного строиТельства; 
i'J*i,,,

9) предоставление разрешениrI на откJIонение от предельных

рчврешенного строительства9 реконструкции объектов капитrlJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 23:2|:0401013:904, расположенноМ ПО аДресУ:

Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Тенистая,4, относящемся к категории Земель
(зомли населенных пунктов>, с р{}зрешенным использованием - для индивидуального
жилищного строительства;

10) предоставление р€lзрешения Еа откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€tльного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 23:2|:0401008:813 расположенного по аДресУ:

Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35l|, относящегося к каТегории

земоль (земли населенных пунктов), с р€врешенным использованием для
индивидуального жилищного строительства;

i 1) предоставление рzlзрешения на отклонение от предельных параМетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строителЬстqа, н3;;;

земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401001.2|l3 расположенного по адпqg}t1]{fr[

Новокубанский раЙон, г.Новокубанск, пор. Отрадный, 2|, относящегося к катеiориЙ
земель (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием для
индивидуального жилищного строительства;

12) предоставление рЕlзрешениll на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:0401010:5166 расположенного по аДресУ:

Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 81, относящегося к категории

земель (земли населенных пунктов)), с рtLзрешенным использованием - для раЗМеЩения и

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

рrlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитаIIьного строителЬства на

земельном участке с кадастровым номором 23:2l:0401011-:97З расположенного По адресУ:

Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Чайковского, 18, относящегося к катогории 
i.]

земель ((земли населенных пунктов>, с р,врешенным использованием - 
i;il,,rytfrilШ|индивидуaшьного жилищного строительства; ,l 
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|4) предоставление рЕIзрешения на откJIонение от предельных параМетрОВ

рrврешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного строительства На

земельном участке с кадастровым номером 23:2t:0401010:3685, расположенного пО

адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, l8715, относящегося К
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категории земель (земли населенньIх гryнктов), с рiврешенным использованием - для
рzlзмеIцения и эксплуатации зданий и сооружений оптово-розничного торгового
комплекса;

15) шредоотавление разрешениlI на откJIонение от предельных параметров
рilзрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 2З:2|:0401002:33З расположенного по адресу:
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Краснодарская, 33, относящегося к категории
земель (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием - для размещения и
эксплуатации малоэтажного многоквартирного дома;

16) rlредоставление разрешония на отклонение от предельных
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 2З:2l:0401008:|З64, расположенного по
адросу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 44а, относящегося к
категории земель (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием - для
размещения и эксплуатации магазина, предприrIтия общественного питаниlI;

|7) rrредоставление рЕlзрешениll на условно - рЕlзрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитzlJIьного строительства - (для рiвмещеншI и
эксплуатации lrредприrlтия автосервиса>, с кадастровым номером 2З:2|:0401009:124
расположенного по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Кирова, l24,
относящегося к категории земель (земли населенных пунктов), основной вид
рilзрошенного использованиjI - для индивидуtLльного жилищного строительства;

18) предоставление рrврешения на условно - рЕврешенный вид использовани,я
.,l

земельного участка и объекта капит€lJIьного строительства - ((для размещения
эксплуатации предlrриятия автосервиса), с кадастровым номером 23:2l:040100918
расположенного по адрес)a: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Воровского,' '121,

относящегося к категории земель (земли населонных пунктов), основной вид
разрешенного использования - для индивидуtL,Iьного жилищного строительства.

районная гЕLзета <Свет маяков>> от

ИЯ ,и ri

BlBrй]lifrh
, ,1-1 " i, i uiFrl, 121.

Уполномоченный орган по проведению цубличных сл}zшаний:
землепользованию и застройке Новокубанского городского поселения
района.

КОличество }zчастников п}rбличных сл}zшаний: - З0
из них, получивших право на выступление - 30
Количество экспертов: - 1

комиссиlI по
Новокубанского

20 сентября 2014 года. М 1 14 (1 1469)

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на

обсркдение

Предложения и рекомеtцации экспертов и

r{астников

Предложения,

рекоме}цации
внесены

(поплепжаны)

При
меча
нуlя

Ns
п/п

наименование
проекта или

формулировка
вопроса

J\9

пlп
Текст предложения,

рекомендации

1 О предоставлении

рarзрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства

1 Возможно предостzвление ршрешения на
отклонение от предельных параметров
ра:}решенного строительства рOконструкции
объектов капитального строительства на земельном
\частке. Dасположенном по iшDесч: г. Новокчбанск_

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Хангишиев В.З.

] l, {lil]
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Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

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

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкива О.А.
Хангишиев В.З. i

Мкартьнан Т.И. 
l]

Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

Архипова Н.А,
Коробейrrикова С,В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Хаягишиев В.З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А. i

Орешкина О.А.
Хангишиев В,З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

АрхиповаН.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Хангишиев В.З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.

Возможно предоставление разрешеЕия на

отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
ьбraоо" капитаJIьного строительства Еа земельном

ччастке. расположенном по адресу: г, Новокубанск,
'un, ч.опir..вского, з6, для строительства жилого

oo"u rlu расстоянии 1,0 м, от межи соседцего

земельЕогО у{асткЦ расположенНого по адресу: г,

Новокубанск, ул. Чернышевского, 34

Возможно предоставление разрешеЕия на

отклононие от предельньж параметров

рчrзрешенного строительствц рекоIlструкции

ьбuе*rоu капитаJIьного строительства на земельном

ччастке. расположенном по адресу: г, Новокубанск,

yn. Korry"upoB, 103, лля строительства жилого

дома на расстоянии 1,7 м, от межи соседнего

земельного у{астка, расположенного по адресу: г,

Й. Ко*.рurивная. l4- для реконструкции жил

доrч "u расстоянии 1,8 м, от межи соседнего

земельного участка, расположенного по адресу: г,

Новокубанск, ул. Коопоративная, 12

Новокубанск, ул. Коммунаров, 10l

Не возможно предоставление разрешениJI на

отклонение от прсдельньtх параметров

разрешенного строительства реконструкции
ьб"еоо" капитzшьного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: г, Новокубанск,

ул. Лабинская,'7, для строительства жилого дома на

iu"aro"rr, 1,5 м. от межи соседнего земельного

}u.r*ц расположенного по адресу: г, Новокубанск,

ул. Лабинская, 5

Возможно предоставлеЕие разрешения на

отклонение от предельных параметров

разрешенного строительств4 реконструкции
объектов капитыIьного строительства на земельном

yIacTKe, расположеЕном по адресу: г, Новокубшlлсц

ул. Володарского, 1l1, для сгроительства жилого

ooru "u расстоянии 1,8 м, от межи соседнего

земельного у{астка' расположенного по адресу:

г. Новокубанск, ул. Володарского, 109

Возможно предоставление разрешениJI на

откIIонение от предельных параметров

разрешенного строитепьства рекоIlструкции
объектов капитtшьного строительства на земельном

\п{астке, распопоженном по адресу: г, Новокубанск,

ул. Коопераrивнм, 58, для строительства здания

магазина на расстоянии 1,6 м, от фасалной межевой

линии земельЕого у{астка, выходящей на

ул, КооперативЕаrI, и на расстоянии 0,35 м, от межи

соседнего земельного у{астка, расположенного по

адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 56,

Возможцо предоставление разрешения на

отклонение от предельЕьIх параметров
льства,

реконструкции объектов
капитального
строительства на
земельном }л{астке,

расположенном по адресу:

г. Новокубанск,

ул. Кооперативная, 14

О предоставлении

рttзрешениJI на отклонение
от предельЕьгх параr4етров

разрешенЕого
строительства объекга
капитальЕого
строитепьства на
земельном у{астке,
расположенЕом по адресу:

г. Новокубанск,

ул. Чернышсвского, 36

О предоставлении

разрешения на отклонсние
от предельЕьж параметров

разрешенного
строительства объекта
капитального
строительства на
земепьном у{астке,
расположенном по адресу:

г, Новокубанск,

ул, Коммунаров, l03

О предоставлении

разрешениrI на отклонение
от предельЕьIх параметров

разрешенного
строительства объекта
капитzlJIьного
строительства на
земельном у{астке,
расположенном по

адресу: г. Новокубанск,

ул, Лабинская, 7

О предоставлении

разрешеЕия на отклонение
от предельньж пара-I\4етров

разреше}rного
строительства объекта
капитаJIьного
строительства на
земельЕом у{астке,
расположеItном по

адресу: г. Новокубанск,

ул. Володарского, 111

О предоставлении

р&}решеция на отклонение
от предельньtх параметров

разрOшенного
строительства объекта
капитаJIьного
строительства на
земельном участке,
расположенном по
адресу: г. Новокубанск,

ул. Кооперативнм, 58

О предочгавлении

разрешениJI на отклонение
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12,

разрешенного
строительства объекта
капитаJIьного
строительства на
земельном участке,
расположенном по
адресу: г. Новокубанск,

ул. Депутатская, 11l|

О предоставлении

разрешения на отклонеЕие
от предельньrх параметров
разрешенного
строительства объекта
капитtIльного
строительства на
земельном участке,
расположенном по
адресу: г. Новокубанск,
по смежеству с улицей
Казачьей, 1а

О предоставлении

разрешения на отклонение
от предельньrх параметров

рalзрешенного
строительства объекта
капитаlIьного
строительства на
земельном ylacтKe,
расположенном по
адресу: г. Новокубанск,

ул. Тенистая,4

О предоставлении

разрешения на отклонение
от предельньж параметров
разрешенного
строителБства объекта
капитального
строительства на
земельЕом участке,
расположенного по адресу:
г. Новокубанск,

ул. Кубанская, 35/1

О предоставлении

разрешения на отклонение
от предельньIх параметров

разрешенного
строительства объекта
капитшъного
строительства на
земельном у{астке,
расположонного по адресу:
г. Новокубанск,
пер. Отралный, 2l

О предоставлении

разрешения на откJIонение
от предельньIх параметров

рtlзрешенного
строительства объекта
капитzuъного
строительства на
земельном участке,
расположенного по адрссу:
г. Новокубанск,
ул. Кооперативная, 81

О предоставлении

8.

9.

l0.

ll.

12.

l3.

объекrов капитiLчьного строительства на земельном
}частке. расположенном по адресу: г. Новокубанск,
},J. Деп}"Iатскм, |'7l|, для строитсльства жилого
доvа на расстоянии 1,0 м. от межи соседнего
зе}lе_]ьного участкц расположенного fiо адресу: г.

Новокl-банск, ул. .Щепlтатская, |5l1 .

Возможно предоставление разрешения на
отклонение от tIредельных fiараN4етров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитfu.Iьного строительства на земельном
)частке, расположенном по адресу: г. Новокубанск,
по смежеству с ул. Казачьей , |а, для строительство
жилого дома на расстоянии 2,5 м. от межи соседнего
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Новокубанск, ул. Казачья, l/a.

Возможно предоставление рzrзрешения на
откпонение от предельньж параметров
р,lзрешенного строительства' реконструкции
объекгов капит&,Iьного строительства на земельном
уIIастке, расположенном по адресу: г. Новокубшlск,

ул. Тенистая, 4, для строительство жилого дома на

расстоянии 2,5 м. от межи соседнего земельного
участкa' расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Тенистая, 6.

Не возможно предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства реконструкции
объектов капитfuIIьного строительства на земельном
участке, расположенного по адресу: г, Новокубанск,
ул. Кубанская,3517, для реконструкции жилого дома
на расстоянии 1,0 м. от межи соседнего земельного
участкa" расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Кубанская, З5.

Возможно предостiвление рztзрешения на
отклонение от предельньж параметров

рzl.lрешенного строительств& реконструкции
объектов капитzLlьного строительства на земсльном
участке, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
пер. Отрадный, 2'|, для строительства жилого дома
на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного
ylacтKa, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
пер. ОтрадныЙ, 19

Вопрос о предоставлении р,tзрешения на отклонеЕие
от предельньtх парап4етров рiврешенного
строительства на земельном участке,
расположенном по адреоу: г. Новокубанск,
ул. Кооперативная, 81, остЕtвить без рассмотрения.

Возможно предоставление разрешения

Орешкина О.А.
Хангишиев В.З.
Мкартычан Т.И
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

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

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

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

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О,А.
Хангишиев В.З.
Мкартычшl Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

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

Архипова Н.А.
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разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства объекта
капитального
строительства на
земельном участке,
расположенного по адресу:
г. Новокубанск,

ул. Чайковского, l8

О предоставлении

разрешения на отклонение
от предельных параметров
рilзрешенного
строительства объекта
капитального
строительства на
земельном участке,
расположенного по адресу:
г. Новокубанск,

ул. Первомайская. l8715

увеличение процента
застройки зомельного
участка до 84 О/о

О предоставлении

рtlзрешения на отклонение
от предельньж параметров
рulзрешенЕого
строительства объекта
капитaшьного
строительства на
земельном участке,
расположенного по адрссу:
г. Новокубанск,

ул. Краснодарская,33

О предоставлении

рzlзрешениrl на отклонение
от предельЕьIх параметров
рflзрешенного
строительства объекта
капитzUIьного
строительства на
земельном )лlастке,
расположенного по адресу:
г. Новокубанск,
ул. Первомайская,44а

О предоставлении

разрешенIUI на условно
разрешенный вид
использованиjI земельного

участка и объекта
капитального
строительства (дJ'UI

рaвмещениJI и
эксплуатации предприятия
tlвтосервиса),

расположенного по адресу:
г. Новокубанск,
ул. Киров4 124

О предоставлении

разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка и объекта
каIIит€Lпьного

отlLlонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном
rrастке. расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Чайковского, 18, для строительства жилого дома
на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного
участка, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Чайковского, 20.

Возможно предоставление разрешения на
отклонение от предельньIх пара}4етров

рiврешенного строительства, реконструкции
объекгов капитального строительства на земельном
r{астке, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Первомайская, 187/5, для увеличения процента
застройки земельного )^lacTKa до 84 О/о.

Возможно лредоставление разрешения на
отклонение от предельньж парамOтров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Краснодарская, 3З, для реконструкции
дв}хквартирного жилого дома (строительство
пристройки к квартире Nч 2) на расстоянии 1,5 м. от
межи соседнего зсмельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Краснодарская, 3l.

Возможно предоставление рttзрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Первомайская, 44 ц для реконструкции
торгового павильона на расстоянии 1,0 м. от
фасадной части границ земельного участкЕ
вьrходящей на ул. Рабочая, и на расстоянии 0,45 м.
от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск,
ул. Первомайская,44.

Возможно предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использованиJI земельного участка
и объекта капитzL-Iьного строительства (для
рztзмещеншI и эксплуатации предприllтия
автосервиса), расположецного по адресу:
г. Новокубанск, ул. Кирова, 124

Возможно предоставление рzврешения на условно
разреtпенный вид использования земельного участка
и объекта капитilльного строительства (для
размещения и эксплуатации предприятия
автосервиса), расположенного по адресу:
г.Н л. 121

Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Хангишиев В,З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

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

Архипова Н,А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А. 

i

Орешкина О.А.
Хангишиев В.З.
Мкартычан Т.И.
Раскопова И.А.
Потычук А.Г.

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

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

Архипова Н.А.
Коробейникова С.В.
Мисько Л.А.
Орешкина О.А.
Хангишиев В.З.
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Раскопова И.А.
Потычук А.Г.строительства (для

размеuдения и
эксплуатации предприJIтия
автосервиса),
расположенного по адресу:

г. Новокубанск,

ул. Воровского, 121

Предложения комиссии по землепользованию и застройке Новокчбанского

городскоrо по""пЪ"й- Но"оФйнского района: рекомендовать главе Новокубанского

городского поселения издать следующие нормативные акты:

1. Предоставить рrврешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, lli

располоЖенноМ по адреСу: г. НоВокубансК, ул. КоОперативН ая, |4, длЯ pe*o'*ny{u"lil{$!

жилогО дома на расстО янии 1,8 м. оТ межИ соседнегО земельноГо участка, расположенFIого--

по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная,12,
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, рaпо"arрукции объектов капитыIьного строительства на земольном участке,

расположенном ,rо uдрЬ"у: г. Новокубанск ул. Чернышевского, З6, для строительства

жилого дома "u рuaarо"нии 1,0 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного

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

з. Предоставить рi}зрешение на откJIонение от предельных параметров рt}зрешенного

строительства, рaпъ"arрукции объектов капитального строительства на земельном участке,

расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 103, для строительства

жиJIого дома на рассто яниИ !,7 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного

по адресу: г. Новокубанск, ул. Коммунаров, 101,

4. отказать в предоставлении р€lзрешения на откJIонение от предельных ПаРаМРIРО[Р{1

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строитель*iftц;фft,ш|

земельноМ участке' располоЖенноМ по адресу: г.НовокУбанск, ул. Лабинская, 7,]a1""

строительства жилого дома на расстоянии 1,5 м, от межи соседнего земельного участка,

расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул, Лабинская,5,

5. Предоставить разрешение на откJIононие от предельных параметров рilзрешенного

строительства, рaпоrrarрукции объектов каIIитального строительства на земельном участке,

расположенном по uдрЪ.у, г. Новокубанск, ул, Володарского, 111, для строительства

жилого дома на pacc'oirr' 1,8 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного

по адресу: г. Новокубанск, ул. Володарского, 109,

6. Предоставить разрешение на откJIононие от предельных rIараметров разрешенного

строительar"u, рaпъ"arрупu"и объектов капитального строительства на земельном участке,

расположенном по uдрЪ.у, г. Новокубанск, ул, Коогlеративная9 58, для строит,п_u,]_"лu

здания магазина на расстоянии 1,б м. от фасадной межевой линии земельного участка,

выходящей на ул. Кооперативная, и на расстоянии 0,35 м, от межи соседнего земельного

участка, расположенного .rо uдр.ф: г, НЬвокубанск, ул, Кооперативная, 56, 
,*ц,л;rliЁ[

7. Прелоставить рaзрешение на откJIонение от предельных параметров рtlзрешенflю$,!fifil

строительства, рaпъ"arрукции объектов каfIитального строительства на земельном участке9

расположенном цо uй.у, г.Новокубанск, ул. ,Щепутатская, |'7l1, для строительства

жилого дома на рассто"rr"" 1,0 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного

по адресу: г. Новокубанск, ул. ,,Щепутатская, 15/1,

8. Предоставить рiврешение на откJIононие от предельных шараметров р€врешенного

строителЬства, рекО"arрупч"и объектОв капитаJIьного строительства на земельном участке,
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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 rrо адресу: г. Новокубанск, ул. Казачья,1,1а.
9. Предоставить рzlзрешение на откJIонение от предельных параметров рtврешенного
строительства, реконструкции объектов капитiLльного 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 &др9с}lп,,
г. Новокубанск, ул. Тенистая,6.
10. Отказатъ в предоставлении разрешения на откJIонение от предельных па

рzврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35l|, для
реконструкции жилого дома на расстоянии 1,0 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кубанская, 35.
11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительствц рекоЕструкции объектов капитчlJIьного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, пер. Отрадный, 2l, для строительства жилого
дома на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного по
адресу: г. Новокубанск, пер. Отрадный, 19.

12. Оставить без рассмотрониrI вопрос о предоставлении разрошениJI на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном rrо адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 81.
13. Предоставить разрешение на откJIонение от tIредельных параметров разр.-.тFоIрiili
строительства, реконструкции объектов капитitJIьного строительства на земельном учаfrq5fr{{Шl

расположенном гtо адресу: г. Новокубанск, ул. Чайковского, 18, для строительства жиjlого
дома на расстоянии 1,5 м. от межи соседнего земельного участка, расположенного по
адресу: г. Новокубанск, ул. Чайковского,20.
14. Предоставить разрешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Новокубанск, ул. Первомайская, l8715, для
увеличения процента застройки земельного участка до 84 %.

15. Прелоставить разрешение на отклонение от предельных параметров р{tзрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном rrо адресу: г. Новокубанск, ул. Краснодарскrul, 33, для реконструкции
двухквартирного жилого дома (строительство пристройки к квартире JФ 2) на расстоянии
1,5 м. от межи соседнего земельцого участка, расположенЕого по адресу: г. Новокубанск,
ул. Краснодарская, 3l. ,,.i :,,,,
16. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров рчвреш.fif,,_",дfiliЁ|
строительствщ реконструкции объектов капитчlJIьного строительства на земельном учiiёiiсёjШll
расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 44 а, для реконструкции
торгового павильона на расстоянии 1,0 м. от фасадной части границ земельного участка,
выходящей на ул. Рабочая, и на расстоянии 0,45 м. от межи соседнего земельного участка,
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская,44.
17. Предоставить предоставлении рttзрешения на условно рilзрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитЕtпьного строительства ((для рiвмещениrl и
эксплуатации предприятия автосервиса>, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул.
Кирова, 124
18. Предоставить разрешение на условно рtврешенный вид использования земельного

участка и объекта капит€Lльного строительства (для рttзмещения и эксплуатации
предприятия автосервиса>, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Кирова,l24.
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,'- Предоставить разрешение на условно р€врешенный вид использования земелъЕого
ластка и оOъекта капитагIьного строительства (для рaвмещения и эксплуатации
предприrIтиrI автосервиса)), расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Воровского, 121.

Заместитель председателя комиссии -4э,/ Л.В. Еремина
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