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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ИЛЬНОГО О БРА ЗО В А Н И Я  КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Mj>_____ ________ 201 Вт.

станица Полтавская
№

О предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района

В соответствии со статьями 38, 39,40 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Прави
лами землепользования и застройки Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района, утвержденными решением Совета Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района от 24 января 2013 года № 57/1 (в 
редакции решения Совета муниципального образования Красноармейский район 
от 23 мая 2018 года № 44/6 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Новомышастовского сельского поселения Красноармейского рай
она»), на основании протокола и заключения о результатах публичных слушаний 
от 15 марта 2019 года п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить Алешину Алексею Владимировичу разрешение на откло
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0901205:28 по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Советская, 46 в части 
размещения жилого дома на расстоянии 4,20 м от «красной» линии ул. Совет
ской, на расстоянии 1,40 м от границы смежного земельного участка по ул. Го
голя, 45.

2. Предоставить Кочериди Константину Дмитриевичу разрешение на откло
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0901074:90, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Славянская, 51 Б в ча
сти размещения жилого дома на расстоянии 1,61 м от границы с соседним земель
ным участком, на расстоянии 3,83 м от строения на этом земельном участке До 
ул. Славянская, 53.

3. Предоставить Попову Владимиру Викторовичу разрешение на откло
нение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0901009:7, по адресу: Краснодарский
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край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Крайняя, 18 в части 
размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от «красной» линии ул. Крайней, 
расположение жилого дома частично в охранной зоне водопровода.

4. Предоставить Геренок Ольге Викторовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:0901225:8, по адресу: Краснодарский край, Крас
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красногвардейская, 25 в части 
размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Красно
гвардейской.

5. Предоставить Тюхматьевой Наталье Алексеевне разрешение на откло
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0902001:337, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, х. Прикубанский, ул. Заводская, 15 в части размеще
ния жилого дома на расстоянии 1,10 м от «красной» линии ул. Заводской.

6. Предоставить Павлову Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0902001:14, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, х. Прикубанский, ул. Центральная, 19 в части разме
щения жилого дома на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Центральной, 
на расстоянии 0,80 м от соседнего земельного участка по ул. Центральная, 21, на 
расстоянии 1,60 м от юго-западной границы земельного участка.

7. Предоставить Пикало Вадиму Александровичу разрешение на условно раз
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства -  «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0901084:60, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Но
вомышастовская, ул. Московская, 2 А.

8. Предоставить Васильеву Павлу Анатольевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь
ного строительства -  «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земель
ного участка с кадастровым номером 23:13:0901179:13, по адресу: Краснодар
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Ленина, 55.

9. Предоставить Шенцовой Светлане Федоровне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь
ного строительства -  «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0901185:21, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца 
Новомышастовская, ул. Гоголя, 44/2.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Красноармейский район И.В. Ни
китина.

11. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
муниципального образования
Красноармейский район Ю.В. Васин


