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О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков

или объектов капитального строительства
и разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства на территории
Красноармейского района Краснодарского края

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
СКОЙ ФеДерации, Федерапьным законом от б октября 2003 годаJ\Ъ 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
цииD, Уставом муницип€lJIьного образования Красноармейский район, Правил
землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения
красноармейского района, Правил землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения Красноармейского района, Правил землепользования и за-
стройкИ Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района,
Правил землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Крас-
ноармейСкого района, на основании протоколов J\b 58, 59, б0, 6!,62 и заключения
о резульТатах публичных слушаний от 2З августа 2022 года, 24 августа2О22 года,
25 августа2022 года постановляю:

1. ПредоставитЬ Артеменко Андрею Александровичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 2З:lЗ:0401|4З:479, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца СтаронижестеблиевскаrI, ул. Ленина, 1Х{, в
частИ р€вмещенияздания на расстоянии2,20 м от |раницы с соседним земельным
участком по ул. Ленина, 1Е (при условии обеспечения инженерной защиты от под-
топления).

2. Предоставить Богдан Александру Викторовичу р€}зрешение на откJIонение
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном r{астке с
кадастровым номером 2З:lЗ:0401|39 |4, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 15, в част" рuзr.-
щения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным rIастком по
ул. КубаНской, 1З (прИ условиИ обеспечения инженерноЙ заIциты от подтопления).

3. Предоставить Маклякову Сергею Сергеевичу, Макляковой Анас"гааиивла-
димировне, Макляковой Арине Сергеевне, Макляковой Варваре Сергеевне р€tзреше-
ние на откJIонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на



земельном yracTкe с кадастровым t{oмepoм 23:1З:0401184:7, по адресу: Краснодар-
скиЙ край, КрасноаРмейскиЙ район, ст-IIа Старонижестеблиевск€UI, ул. Упорная,2,в
части р€lзмещения здания на расстоянии 0,60 пц от границы с соседним земельным
участком по ул. Упорная, 4 (при условии обеспечения инженерной защиты от под-
топления).

4. Предоставить БерлизовойI
от предельных параметроR гIри

участке с кадастровыN,{ номером

Вере Алексеевне разрешIение на отклонение
реконструкции жилого дома на земельном
2З:lЗ:0801025:7, по адресу: Краснодарский

край, Красноармейскиii район, cT-LIa Ивановская, ул. Iобилейн ая,2l, в LIасти раз-
мещениЯ зданиЯ на рассТояниИ 2,00 М от (красной>> линии ул. IОбилейной, в
охранной зоне вл 10 кВ <<и-9>> (.rр" условии обеспечения инженерной защиты
от подтопления).

5. ПредоставитЬ IIIапоцrникову Вадиму Михайловичу р€lзрешение на откло-
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 2З:|З:0601102:398, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Речная, 10А, в части р€в-
мещения жилого дома на расстоянии 1,60 м от границы с соседним земельным
участкоМ по ул. Речной, 8А, на расстояНии |,90 м от границы с соседним земель-
ным )^IacTKoM по ул. Набереясной, 191/а (при условии обеспечения инженерной
защиты от подтопления).

6. Предоставить Воронину Евгенl,по Владимировичу разрешение на откJIонение
от предельньtх параметров при строительстве жилого дома на земельном у{астке с ка-
дастровым номером2З 1 3 :0601069:5З6, по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, х. Трудобеликовский, ул.Полевая, земельный 1часток 96В, в части р€lзме-
щения жилого дома нарасстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным rlастком
IIо ул. МазуренКо, 90 (прИ условиИ обеспечеНиrI инжеНерной заIциты от подтоIIления).

7. Предоставить Мандриковой Наталье Rладимировне разрешение на откло-
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном
у{астке с кадастровым номером 2З:|З:0601069:540, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Полевая, земельный yla-
сток 102А, в части размещения жилого дома на рассто янии 5,20 м от строен ия на
соседнем земельном участке по ул. Полевой, 1 02 (при условии обеспечения инже-
нерной защиты от подтопления).

8. Предоставить Ковалеву Александру Романовичу р€врешение на откло-
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном
участке с кадасТровым номером 2З:lЗ:0601028:76, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский,ул. Липовая, 1 в частЙ раз-
мещения здания на расстоянии 2,00 М от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Липовой, 3, на расстоянии 3,З0 м от (красной>> линии ул. Российская
(np" условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

9. отказать БагдаСарянУ Ашику Багдасаровичу в предоставлении р€lзрешениrl
на откJIонение от предельных параметров при реконструкции мага:}ина на земель-
ном r{аСтке С кадастровым номером 2З:|З:Oб0l102:5, по адресу: Краснодарский
край, Красноарп,tейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набереж"u", 19l, в части
размещеНия зданиЯ по граниЦе с земеЛьныМ yIacTKoM по ул. Набережной, l89a, на
расстоянии 1,00 м от (красной>> линии ул. Набережной, в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ
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ми1-48, в охранной зоне водопровода (при условии обеспечениrI инженерной за-
щиты от подтопления).

10. ПРедоставить Епифанцевой Наталье Васильевне, Епифанцеву Алексан_
дру Владимировичу рzrзрешение на условно разрешенный вид использованиrI зе-
мельныХ r{асткоВ или объектов капитаJIьного строительства- <МагазиныD земель-
ногО у{астка с кадастровым номером 2З:l,З:0601050:75, по адресу: Краснодарский
КРаЙ, КРаСноармеЙскиЙ район, х. Трудобеликовский, ул. Пионерская, 66.

1 1. Предоставить разрешение на условно р€врешенный вид использования зе-
мельных у{астков или объектов капит€UIьного строительства - кХранение авто-
транспортa>) земельного у{астка с кадастровым номером 2З:lЗ:0601112З:З74,, по ад-
ресу:КраснодарскиЙ край, Красноармейскийрайон, х. Трудобеликовский,ул.Свет-
лая, земельный )п{асток lБll4.

12. Предоставить р€lзрешение на условно разрешенный вид использованиrI зе-
мельных у{астков или объектов капитапьного строительства - <хранение авто-
ТРаНСПорта> земельного участка с кадастровым номером 2З:|З:060l |2З:З75, по ад-
ресу: Краснодарский край, Красноармейскийрайон, х. Трудобеликовский, ул. Свет-
лая, земельный )п{асток IБ/|7.

13. Предоставить разрешение на условно р€lзрешенный вид использованиrI зе-
мельных у{астков или объектов капитапьного строительства - <хранение авто-
транспортa>) земельного у{астка с кадастровым номером 2З:IЗ:0601 |2З:377, по ад-
ресу:КраснодарскиЙ край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский,ул. Свет-
лая, земельный r{асток 1Б/3.

14. Предоставить р€врешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельных у{астков или объектов капит€Lпьного строительства - <Хранение авто-
транспортa>) земельного у{астка с кадастровым номером 2З:lЗ:0601121:67З, по ад-
ресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ма-
зуренко, земельный участок бВl2.

15. Предоставить Мельникову Виктору Ивановичу р€tзрешение на условно
р€lзрешенный вид использования земельных у{астков или объектов капит€UIьного
строительства <<Склады> земельного yIacTKa с кадастровым номером
2З:|3:0602001 :l44,по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х.Ку-
лика, ул. Зеленая,27 А.

16. Предоставить администрации Трудобеликовского сельского поселениrI
красноармейского района, Сергиенко Нине Петровне, Калмыкову Ярославу Вяче-
славовиЧу, Зотееву Ивану Валентиновичу разрешение наусловно разрешенный вид
использования земельных у{астков или объектов капитшIьного строительства -
<<малоэтажная многоквартирн€ш жилая застройка> земельного у{астка с кадас,гро-
вым номером 2З:lЗ:Oб01l2l 9, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский
район, х. Трудобеликовский, пер. Юбилейньlй, 4.

17. Предоставить Пономаренко Эдуарду Владимировичу р€врешение на от-
кJIонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном
у{астке с кадастровым номером 2З:|З:010900347, ло адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Полтавская,ул. Зеленая, 7З в части размещениязда-
ниянарасстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Зеле-
ной, 71, на рассТояниИ 2,00 М от здания на этоМ земельном }цастке (при условии
обеспечения инженерноЙ защиты от подтопления).
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18. Предоставить Кондратенко Елене Владимировне разрешение на откJIоне-
ние От Предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном у{астке
с кадастровым номером 2З:|З:010602З:521, по адресу: Краснодарский край, Красно-
аРМеЙСКИЙ район, ст-ца Полтавская, ул. Itрасноармейская, 88 в части рчlзмещения
зданиrI нарасстоянии 1,50 м от граFIицы с соседним земельным r{астком по ул. Крас-
НОаРМеЙСКОЙ, 86, на расстояIlии 5,б0 м от здания FIa этом земельном у{астке, разме-
ЩениrI Гаража нарасстоянии 0,05 м от (красной> линии ул. Красноармейской, нарас-
СТОЯНИИ 0,30 м от грацицы с земельным у{астком по ул. Красноармейской, 86, на
РаССТОЯНИи 4,80 м от зданияна этом земельном у{астке (при условии обеспечениrI
инженерной защиты от подтопления).

19. ПРеДОСТаВить Миргородской Ольге Сергеевне р€lзрешение на отклонение
от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном )л{астке с
КаДаСТРОВыМ номером 23:13:010б041:474, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейскИй район, ст-ца Полтавская, ул. Южная, 24 в части размещения зданиrI на
РаССТОЯНИИ 5,00 М от жилого дома на соседнем земельном у{астке по ул. Южной,
22, На РаССТОянии 4,20 м от хозяйственного строения на этом земельном у{астке, в
ТРеУГОЛЬнике видимости (транспорт-транспорт> 40х40 м (при условии обеспече-
ния инженерной защиты от гIодтопления).

20. ПРеДОСТаВить Миргородской Ольге Сергеевне разрешение на отклонение
от Предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном у{астке с
КаДаСТровым номером 23:13:0106041 :475, по адресу: Краснодарский край, Красно-
аРМеЙСКИЙ РаЙон, ст-ца Полтавск ая, ул. Ковтюха, 19 в части р€вмещен ия здания на
расстоянИи 2,З0 м от граНицы С земельным у{астком по ул. Южн ой,24, на рассто-
янии 1,40 м от границы с соседним земельным у{астком по ул. Южной, 22 (при
условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

21. ПРеДОСТаВить Завгороднему Игорю Андреевичу р€lзрешение на откJIонение
от предельньtх параметров при строительстве мага:}ина на земельном у{астке с кадаст-
PoBbIM НОМероМ 23:13:010З052:52З,по адресу: Краснодарский IФай, Красноармейский
РаЙОН, СТ-ца Полтавск€uI, ул. Itовтюхц I22 в части р€lзмещениrl зданиJI на расстоянии
З,00 М ОТ (Красной> линии ул. Ковтюха, р€lзмещения здания на расстоянии 3,00 м от
<красной)) линии ул. Кубанской, на расстоянии б,10 м от нежилого строениrI на смеж-
ном земельноМ у{астке по ул. Ковтюха, 120, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ
(К-9), частиtIно в охранной зоне водопровод4 р€Lзмещения площадки дJUI парковки
автотранспорта в охранной зоне сети водопровод4 в охранной зоне вл 10 кв кк-9>
(при условии обеспечения инженерной заппаты от подтопления, при условии соответ-
ствиrI объекта защиты требованиям пожарной безопасности, при условии установки
дорожньгх знаков ограниLIения скорости).

22. Предоставить Прохорову Остапу .Щмитриевичу, Щукину Щаниилу Мак-
симовичу р€lзрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве магазина на земельном участке с кадастровым номером 2З:|З:0103052:520,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская,
ул. Ковтюха, l0б в части размещения здания магЕвина на рассто янии 1,00 м от
границы с соседним земельным участком по ул. Просвещения, 1 1 l, на расстоянии
7,40 м оТ жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 2,30 м от южной
границы со смежным земельным участком с Грп, размещение водонепроницае-
мого выгреба для строящегося магазина на расстоянии 1,00 м западной границы
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земельного участка, р€lзмещение водонепроницаемого выгреба для проектируе-
мого магrlзина на расстояниИ 1,50 м от границы с земельным у{астком по ул. Про-
СВеЩеНИЯ, 111, на расстоянии 5,00 м от жилого дома на нем, размещения части
проектируемого здания в охранной зоне грп, р€вмещения площадки для времен-
ной парковки автотранспорта в охранной зоне грп, на расстоянии 3,60 м от про-
ектируемого здания, на расстоянии б,80 м от существующей грп, размещения
площадки для временной парковки автотранспорта по ул. Ковтюха на расстоянии
1,65 м от кромки дороги, охранноЙ зоне гчtзопровода высокого давления, охранной
ЗОНе ВОДОПРОВода, охранной зоне ВЛ, сокращение минимапьного процента озеле-
нениЯ земельнОго участКа до 100А (прИ условии обеспечения инженерной защиты
ОТ ПОДТОПЛения, при условии соответствия объекта защиты требованиям пожар-
ной безопасности).

23. ПРеДОСтаВить Шапран Нине Николаевне разрешение на условно разре-
шенный вид испОльзованИя земельНых учасТков или объектов капит.UIьного стро-
ительства - <<ремонт автомобилей> земельного участка с кадастровым номером
2З:lЗ:0104071:430, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-
ца Полтавская, ул. Народная, |2Е.

24. ПРеДОСтавить разрешение на условно р€lзрешенный вид использованиrI
земельных участков или объектов капитаJIьного строительства - <Магазины)) зе-
МеЛьного у{астка с кадастровым номером 23:IЗ:0l04067:582, по адресу: Красно-
ДаРСКИЙ КРаЙ, КрасноармеЙский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная,lЗl1r.

25. ПРеДОСТаВить Бельницкому Вит€шию Владимировичу р€lзрешение на
условно р€врешенный вид использования земельных r{астков или объектов капи-
т€Lпьного строительства - <<Магазины)) земельного участка с кадастровым номе-
РОМ 23:1З:0104067:17, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,
ст-ца Полтавская, ул. Народная, 1 l.

26. отказать Сапунову Ивану Владимировичу в предоставлении р€tзреше-
ния на условно р€tзрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капиТ€LпьногО строитеЛьства - <МагаЗины)) земельного участка с кадастровым
номером 2З:IЗ:0103057:З75, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский
район, ст-ца Полтавская, ул. Комсомольская, 2.

27. Контроль за выполнением настоящего постановленияZ /. \UflrPUJl,b за выrr()Jlнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципапьного образования Красноармейский район Ники-
тина И.В.

/28. Постановление вступает в силу со дня его опубликованиJ{.

Глава
муницип€Lпьного образования
Красноармейский район Ю.В. Васин


