
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«/# > 201 Ут. № Мх Д /

станица Полтавская

О предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов канн зального 
строительства и разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Марьинского 

сельского поселения Красноармейского района

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 1 3 1-ФЗ -о б  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской! Федера
ции», Уставом муниципального образования Красноармейский район, 1 (равн ыми 
землепользования и застройки Марьянского сельского поседения Красноармей
ского района, утвержденными решением Совета Марьянского сельском) поселе
ния Красноармейского района от 1 7 февраля 201 2 года „У" 49/2, на основании пил 
токола и заключения о результатах публичных слушаний от 1 1 декабря 201 о !( 
и о с  г а н о в л я ю:

1. Предоставить Пиколайчуку Сергею Васильевичу разрешение на отклоне
ние от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:1001 182:58. но адресу: Краснодарский край. 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д. Швец, 32 a, it части размещения жп 
лого дома на расстоянии 1,70 м от «красной» линии ул. Пионерской, частично в 
охранной зоне водопровода.

2.11редоставить 11иколайчуку Сергею Васильевичу разрешение на oi клоиенпе 
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном vaacikc с 
кадастровым номером 23:13:1001 182:57, но адресе': Краснодарский край. Красноар
мейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. 11ионерская, 1 а, в части размещения жилого дома, 
на расстоянии .3.50 м от «красной» линии ул. Пионерской, на расстоянии 1.00 м от 
границы с соседним земельным участком поул. Д. Швец, 32 а.

3. Предоставить Волошиной Марии Владимировне разрешение па опсюне- 
ние от предельных параметров при строительстве жилого дома на земслыюм 
участке с кадастровым номером 23:13:1001182:26, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, уд. Д. Швец, 46, it части размете-



о

ния жилого лома на расстоянии 4,50 м от «красной» линии ул. Д. 111вец, на рассто
янии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. / I  Швец, 46 Д.

4. 11редоставить Яриной Бените Альбертовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров при строи тельстве жилого дома на земельном участке е 
кадастровым номером 23:13:1001 125:86, по адресу: Краснодарский край. Крас
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 25/4, в части размещения жи
лого дома на расстоянии 0,90 м от «красной» линии ул. Красной, в охранной зоне 
линии электро1 гередач.

5. I [редоставить Федоровой 11адежде Васильевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном \ чае: к с 
с кадастровым номером 23:13:1001074:44, но адресу: Краснодарский край. Красно
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Штанько, 18/1, в час ти размещения жило: о 
дома на расстоянии 1,30 м от «красной» линии ул. Штанько, на расстоянии 1,90 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Штанько, 18 и па расстоянии 
о,60 м от жилого дома, расположенного па этом земельном участке, на расслое
нии 2,80 м от границы с соседним земельным участком по \л. Дремлюга. 56.

6. Отказать 11росолупову Роману Борисовичу в предоставлении разреше
ния па отклонение от предельных параметров разрешенного строительстпа. ре
конструкции объектов капитального строительства при строштельстве жп.кчо 
дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1 001 1 00:99. по адресе: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя. 2/2. в 
части размещения жилого дома на расстоянии 4,70 м от «красной» лиши: \ л. Со
боля, на расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком с север
ной стороны, в охранных зонах водопровода, канализации и линии элскл ропере- 
дач.

7. Предоставить Ковальчук Клене Анатольевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:1001 1 18:52, по адресу: Краснодарский край. Красно
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Ленина, 1 5, в части размещения жилого лома 
на расстоянии 1,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина. 15 1 
и на расстоянии 3,00 м от строения на этом земельном учас тке.

8. Предоставить Виноградовой Наталье Михайловне разрешение на oticл о - 
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:1001 187:207, по адресу: Краснодарский край. 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. (строительная, 38, в части размещения 
/килою дома на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Строительной, 40.

9. 11редоставить Корноухову Игорю Сергеевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров при строительстве жилог о дома на земельном учас гке 
с кадастровым номером 23:13:1001064:70, но адресу: Краснодарский край. Красно
армейский р-н, ст-ца Марьянская, нер. Красный, 17, в части размещения жилого тома 
на расстоянии 1,90 м от границы с соседним земел глиям участком но нер. Красному. 
17 а и на расстоянии 3,70 м от жилог о дома, расположенного па этом земельном 
участке, на расстоянии 3,00 м от границы с соседним земельным участком н(> 
нер. Красному, 15 и на расстоянии 4,30 м от жилого дома, расположенного на vtom



земельном участке.
10. Предоставить Федоровой Яне Николаевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:1001 131:89, по адресу: Краснодарский край. Крас
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 152/1, в части размещения жи
лого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Соболя, 1 54 и на расстоянии 3,30 м от жилого дома, расположенного на атом 
земелыюм участке.

11.11редоставить Клычсву Игорю Викторовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:1001073:109, но адресу: Краснодарский крап. 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Штапько, 22, it части размещении 
жилого дома на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Штапько, 22 А.

12. Предоставить 1арасенко Клене Леонидовне разрешение на отклонение 
oi предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 23:13:1001056:8, но адресу: Краснодарский край. Красно
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Iургенева, 60, it части размещения жилого 
дома на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по у л . Г\ р- 

1 енева, 62 и на расстоянии 5,30 м от жилого дома, расположенного на атом земель
ном участке, на расстоянии 3,80 м от границы с соседним земельным участком но 

1 ургенева, 58 и на расстоянии 4,70 м от строения, расположенного на лом 
зем ел ы ю м у частке.

1л. 11редоставить Исакову Дмитрию Александрович} разрешение на от кло- 
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:1001054:63, но адрес} .- Краснодарский! крап. 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 82/2, в части размещения 
жилою дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участ ком по 
ул. Тургенева, 82/1.

14. Предоставить Попатепко Инне Вячеславовне разрешение на отклонение 
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном \ част кс с 
кадастровым номером 23:13:1001054:62, по адрес} : Краснодарский край. Красно
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Iургенева, 82/1, в части размещения жилого 
дома па расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Тургенева, 82/2.

15. Предоставить С адчиковоп Лимаре Дляверовне разрешение па отклоне
ние °'i предельных параметров при строительстве жилого дома па земельном 
} част кс с кадастровым номером 23:1.3:1001009:58, пет адрес} : Краснодарский край. 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 144/1. в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,40 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. С юнной, 146 и на расстоянии 3,90 м от жилого дома, расположенного на атом 
з е м е л ь н о м у ч а с т к е.

16. Предоставить Абкадирову Леману Абдурахмановичу разрешение па 
отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на ас-
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мслыюм участке с кадастровым номером 23:13:1001 1 25:85, по адресе: Крас
нодарский край, Красноармейский р-н, ст-па Марьянская, уд. Красная, 25-2. 
в части размещения жилого дома на расстоянии 2.10 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Красной, 25/3 и на расстоянии 4,10 м от строя шс! ося 
дома, расположенного на этом земельном учас тке, на расс тоянии 1,40 м си границы 
с соседним земельным участком по ул. Красной, 25/1.

17. Предоставить Бойко Александру Александровиче разрешение на от
клонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земель 
ном участке с кадастровым номером 2.3:1.3:1001 182:55, по адресе: Красно,треки й 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Южная, 8/1. в части размещения 
жилого дома на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по 
ел. Южной, 10.

1 8. 11редоставить Дьяченко Александру Александровиче разрешение на от
клонение от предельных параметров при с троительстве здания парикмахерской на
земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001 161:50, но адресе: Красно
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. 1 йюнерская, 1 11. и ча
сти размещения здания парикмахерской на расстоянии 1,00 м от «красной» линии 
ел. I Пионерской, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным \ чае тком 
по ул. Пионерской, 13, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным 
участком но ул. Советской, 73, размещение здания в треугольнике видимоеи п 
«транспорт-транспорт» 40x40 м , частично в охранной зоне водопровода. Размеще
ние площадки для временной парковки автотранспорта в треугольнике видимости 
«транспорт-транспорт» 40x40 м, частичное размещение площадки для временной 
парковки автотранспорта в треугольнике видимости «транспорт-тра i ici юр я 
25x25 м, в охранной зоне водопровода, газопровода, линии электропередач, при 
У слови и ооеспечения зданию степени огнестойкости не ниже 2 степени огнесюй- 
кости и класса конструктивной пожарной опасности СО.

19. 11редоставить С еливсрстову Александру Сергеевиче разрешение на >м 
клонение от предельных параметров при строительстве жилого дома па ;емс.ш, 
ном участке с кадастровым номером 23:13:1001063:29, по адресу: Краснодарский! 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Кубанская, 9 б, в части разме
щения жилого дома па расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным мчаст- 
ком по ул. Кубанской, 9.

20. Предоставить Пятницк'ой Ю лии l-.вгепьсвпе разрешение на отклонение 
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном «часике 
с кадас гровым номером 23:13:1001 1 87:193, но адресу: Краснодарский край. Крас
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Дарвина, 34, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по \ы. Се
верная, 89/1 и на расстоянии 4,50 м от жилого дома, расположенного на лом зе
мельном участке;

21. 11редоетавить I ороачеву Вадиму Валерьевичу. Акинфиевой Свеч лапе 
1 ригорьевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
учас [ ков или объектов капитального строительства «Бытовое обслуживание-'. 
«Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23; 13:1001 134:24, по ад 
ресу: Краснодарский край. Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Кирова. 23.
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22. Контроль та выполнением настоящего постановления возложить па та 
местителя главы муниципального образования Красноармейский район И.В. ! 1и 
китина.

2л. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

I 'лава
муниципального образования
К рас 11 оарм ейский ра й о i \ К).В. Васин


