
3аклточение о результатах
публинньтх слуштаний

к30> сентября 20\з года г. Ёовокубанск

14нициатор публичньтх слутпаний: глава Ёовокубанского городского г!оселени,{

Ёовокуб анского района.

|[убличньте слутшания назначеньт: г!остановлением администрации Ёовокубанского

городского поселения Ёовокубанского района от 07 августа 201.з года ]ч1'ч 808

|1убличньте слуштания проведеньт:27 сентября 20\3 года в 10-00 в з€}ле заседани*т

админисщациц Бовокубанского городского поселения' расположенного по

адреоу: г. Ёовокубанск, ул. |{ервомайокая, |28.

Бопрос публичньтх слутпаний: -
1" |1о проекту планировки р| проекц ме}кевания территории, располох(еннои

'' щ'""цьт Бёрхнекубанского сельского поселения Бовокфанского района' ч:)рез

)келезну1о дорогу' вдоль автодороги <<|{одъещ к г. Ёовокубансю>, по 3емпям 3АФ
<(рисй, - 

-2'', 
до существутощей [Р6 в г. Бовокубанске для пинейного объекта

<Рёконструкция газопровода - отвода и [Р€ г. Ёовокубанск. 1{раснодарский край
( пр о ект планир овки и ме}к еваъ{ия территории))

икование (об вание) ин личнь|х ниях" раионная
г€}зета <€вет маяков)) от 15 авцста 20|з года ]чгр 96 (||295).

полномоченньтй ган г1о ний'. комисси'1 по
}{овокубанского городского поселенияземлепользованито \4 засщоике

Ёовокубанского района.

1{оличество участников публичньтх слутшаний: - 16

из них, полу{ив1ших право на вь1ступление - 5

- 3аместитель главь1 Бовокубанского городского поселения Ёовокубанского

района по сщоительству, жилищно-коммуна|!ьному хозяйству' транспорту и

связи _ €иротин А.Ё.
- ведущий специ€шист' землеустроитель админисщ ации Ёовокубанского

городского поселения Ёовокубанского района )(ангитшиев Б.3.

ьях приниматот

|1роект правового акта или
вопрось1, вь!несеннь1е на

обсуждение

|{редлохсения и рекомендации
экспертов и участников

|[редложения,

рекомендации
внесень1

(поддержаньт)
]ф
п|л

Ёаименование проекта или

формулировка вопроса
1екст предложения' рекомендации



2

}" Ф необходимости
утвер)кдения г1роекта
планировки и проекта
межевания территории'
располо}кенной от границь1
Берхнекубанокого сельского
поселения Ёовокубанского
района, через }келезну}о

дорогу, вдоль автодороги
<|{одъезд к г. Ёовокубанск>,
по зем.тш1м 3АФ к1(рист[1лл -

2>>, ло су-1цествутотцей [Р€ в г.
Ё{овокубанске д.']'{ линейного
объекта <Реконструкция
газопровода * отвода и [Р€ г.
Ёовокубанск. 1(раснодарский
край (проект планировки и
мея(евания территории)> в
це"тш{х обеспечения

устойнивого развития
территории, вь1деления
элементов планировонной
отруктурь1' установления
щаницьт зоньт планируемого
сервитута на г{ериод
строительства объекта и

установлен?те вида
разретпенного использования
земельньгх у1астков.

Бопрос о нш1ичии
согласований по отводу
земельного г{астка под
строительство линейного
объекта, которьтй булет
проходить по зем.тб{м'

относящимоя к категории
земель (земли
сельскохозяйственного
назначения)). ((зе:,1ли

\

| населенньгх пунктов)' (земли
!

| промь|т]тленности. энергетики,
{

| транспортаисвязи,
| р'л"',*ш ания,телевидения'|
| инФорматики. земли д']'{
1 обеспечения космической
!

| Аеятельности' земли обороньт,\-
! 0езопасностии иного
!

| 
специ[}льного назначения)).

!! Бопрос о возможном
]

| попадании в планируем}то

- возражений и вопрооов
имеется.

}частники:
14>кукова.11.Ф.

1{оробейникова
с.в.

- земельнь1и у{асток д]1,{

размещения объекта согласован с

федеральнь1ми' краевь1ми,

районньтми службами и о
землепользователями.

}частники:
Р1жукова )1.Ф.
1{оробейникова
с.в.
3ксперт:
€иротин А.Ё.

* при уотановлении границь1 зонь|
публичного сервитута будет у{тен

]['частники:
3иньковский А.€.

3.



Бремина )1.Б.
3ксперт:
€иротин А.Ё

}частник:
3иньковский А.с.
3ксперт:
€иротин А.Ё

рех(им иопользования земельного

участка в этих границах.

- проект разработан в соответствии
с [радостроительньтм кодеком РФ.

охранну[о зону линейного
объекта информационнь1х
щитов

|1редставители
3АФ <(риоталл_2>>,
ФАФ кЁовокубанскрайгаз >>

возра)кений и вопросов по
проекту планировки не име}от.

предло>кентдп комиссии по землепользованито и застройке Ёовокубан€когФ

городского пооеления новокубанского района:
Рекомендовать главе Бовокубанского городского поселения Ёовокубанского

района принять ре1пение об утвер>кдении проекта планировки и проекта мех{евани'1

территории' располох(енной от щаниць1 Берхнекубанокого сельского поселени'1

Ёовокубанского района) через х{елезну}о дорогу' вдоль автодороги <|[одъезд к

г. Ёовокубанок))' по землям 3Ао ((кристалл - 2>>, до существу1ощей гРс в

г. Ёовокфанске для линейного объекта <Реконструкция газопровода _ отвода и гРс
г. Бовокубанск. 1{раснодарский край (проект г{ланировки и мея{евани'{

территории)).

|[р едседатель коми осии А.€. 3иньковский


