
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«X X_____ XX 201 j /г. № J  J />  X

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 или объектов 

капитального строительства на территории 
Красноармейского района 

Краснодарского края

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 Правил землепользования и застройки Ста- 
роджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, Правил зем
лепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Крас
ноармейского района, Правил землепользования и застройки Ивановского сель
ского поселения Красноармейского района, на основании протоколов № 99, 100, 
101 и заключения о результатах публичных слушаний от 3 декабря 2019 года 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить Васильченко Евгению Владимировичу разрешение на от
клонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земель
ном участке с кадастровым номером 23:13:0301036:12, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Староджерелиевская, ул. Октябрьская, 56, в 
части размещения жилого дома на расстоянии 3,00 м от «красной линии ул. Труда, 
в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Д-5», в треугольнике видимости «транспорт-транс
порт» 40x40 м, размещения хозяйственной постройки на расстоянии 0,40 м от 
юго-восточной границы с соседним земельным участком.

2. Предоставить Николаевой Юлии Александровне разрешение на откло
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0401176:54, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Мира, 26 в ча
сти размещения здания на расстоянии 2,00 м от восточной границы с соседним 
земельным участком.
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3. Предоставить Брегадзе Светлане Анатольевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:0401001:22, по адресу: Краснодарский край, Крас
ноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Хлеборобная, 199, в части 
размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м от «красной» линии ул. Хлебороб
ной, на расстоянии 1,90 м от северной границы земельного участка.

4. Предоставить Догадиной Гелене Владимировне разрешение на отклонение 
от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:0401058:10, по адресу: Краснодарский край, Красно
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Первомайская, 64, в части раз
мещения жилого дома на расстоянии 2,10 м от «красной» линии ул. Первомайской, 
на расстоянии 3,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Первомай
ской, 66, на расстоянии 3,50 м от строения на этом земельном участке.

5. Предоставить Гирька Марии Александровне разрешение на отклонение от 
предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с ка
дастровым номером 23:13:0401100:1005, по адресу: Краснодарский край, Красно
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Пролетарская, 24 А, в части 
размещения жилого дома на расстоянии 2,90 м от северной границы с соседним 
земельным участком, в охранной зоне ВЛ 10 кВ «НС-7» при условии получения 
письменного решения о согласования строительства в охранной зоне ВЛ 10 кВ 
«НС-7».

7. Предоставить Богдану Виктору Петровичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 23:13:0401038:24, по адресу: Краснодарский край, Красно
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 160, в части раз
мещения жилого дома на расстоянии 1,20 м от «красной» линии ул. Афанасенко, 
частично в охранной зоне газопровода низкого давления.

8. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельных участков или объектов капитального строительства — «Бытовое обслу
живание; Магазины; Общественное питание; Гостиничное обслуживание» зе
мельного участка с кадастровым номером 23:13:0401155:408, по адресу: Красно
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Бата
рейная, 11.

9. Предоставить Колесниковой Елене Николаевне разрешение на отклоне
ние от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0801 132:1, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Красная, 191, в части раз
мещения жилого дома на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Степной, 42 а.

10. Предоставить Деревянкину Павлу Анатольевичу разрешение на откло
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0801155:13, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 107, в части разме
щения жилого дома на расстоянии 2,60 м от «красной» линии ул. Донцова, на рас
стоянии 0,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Донцова, 105.
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11. Предоставить Скоромному Александру Михайловичу разрешение на от

клонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земель
ном участке с кадастровым номером 23:13:0801224:16, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Таманская, 25а, в части раз
мещения жилого дома на расстоянии 1,10 м от западной границы с соседним зе
мельным участком.

12. Предоставить Курчиной Анастасии Вячеславовне, Курчину Алексею Вя
чеславовичу, Курчиной Светлане Дмитриевне разрешение на отклонение от пре
дельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с ка
дастровым номером 23:13:0801276:7, по адресу: Краснодарский край, Красноар
мейский район, ст-ца Ивановская, ул. Новая, 44, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Новой, на расстоянии 1,00 м от северо- 
западной границы земельного участка.

13. Отказать Демьяновскому Евгению Дмитриевичу в предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801061:11, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Комсомоль
ская, 3, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,70 м от «красной» линии 
ул. Комсомольской.

14. Предоставить Назарчуку Александру Андреевичу, Назарчук Виктории 
Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0801010:114, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст- 
ца Ивановская, ул. Соколянская, 21 А, в части размещения жилого дома на рассто
янии 1,00 м западной границы с соседним земельным участком.

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

16. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

J ;  '

Глава
муниципального образования 
Красноармейский район Ю.В. Васин


