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О проведении публичных слушаний по вопросам
предоставления 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 Красноармейского района
Краснодарского края

В соответствии со статьями 5. |, 28, 38, 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 года J\Ъ 1З 1-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации), Уставом муниципапьного образования Красноармейский район, По-
ложением о комиссии по землепользованию и застройке муниципаJIьного обра-
зования Красноармейский район, утвержденным постановлением администра-
ции муницип€шьного образования Красноармейский район от 18 марта 2016 года
Jф 166, Положением об организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в муниципаLпьном образовании Красно-
армейский район, утвержденным решением Совета муниципа_пьного образова-
ния Красноармейский район от 22 августа 2018 года J{p 47 14, п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муницип€Lпьного образова-
ния Красноармейский район (Никитин И.В.):

1) обеспечить организацию и проведение публичных слушаний 14 ок-
тября 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-rr, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Iчlарьянского
сельского поселения Красноармейского района) по вопросам:

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при
реконструкции жилого дома на земельном у{астке с кадастровым номером
2З:|З:100117З:25, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ма-
рьянская, ул. Д. ТIТвец, 65 а, в части размещениrI жилого дома на расстоянии 2,90 м
от ((красной>> линии ул. .Щ. Швец, на расстоянии 1,00 м от |раницы с соседним зе-
мельным у{астком по ул. Щ. Швец, 65 и на расстоянии 2,00 м от строений на этом
земельном r{астке, на расстоянии 5,30 м от жилого дома и на расстоянии 5,50 м от
хозяйственной постройки, расположенных на земельном у{астке по ул. Д. Швец, 67,
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в зоне подтопления (заявитель .Щьяченко Артем Викторович);
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при

строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
2З:|З:1001187 847, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,
ст-ца Марьянская, ул. Красная, l41rlI, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красная, 14З
и на расстоянии 5,20 м от здания на этом земельном участке, в зоне подтопления
(заявитель Костанян Артур Гарушович);

предоставления р€врешения на отклонение от предельных параметров при
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
2З:lЗ:10010|2:49, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,
сТ-ца Марьянская, ул. II[евченко, 98, в части рaзмещения жилого дома на расстоянии
1,30 м от границы с соседним земельным r{астком по ул. Шевченко,96ll, на рассто-
ЯНИи3,60 м от построЙки и нарасстоянии4,70мот здания, расположенньIх на сосед-
нем земельном у{астке по ул. IIIевченко, 100, в зоне подтопления (заявители Атане-
сян Грант Рубеrrович, Атанесян Марryш Семеновна);

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при
строительстве я(илого дома на земельноN,I участке с кадастровым номером
2З:|З:1001 187:1512, по адресу: Itраснодарский край, Красноармейский р-н,
ст-ца Марьянская, ул. Северная, 47 А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 47
и на расстоянии 2,90 м от постройки на этом участке, в зоне подтопления (заяви-
тель Базильская Елена Ивановна);

предоставления р€врешения на отклонение от предельных параметров при
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
23:|З:1001 l78:.2l, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,
ст-ца Марьянская, ул. Южная, Збl|, в части р€вмещения жилого дома на рассто-
янии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Южной,З6, в
зоне подтопления (заявитель Кулиев Роман Саттар-Оглы);

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при
строительстве жилого доN{а на земельном участке с кадастровым номером
2З:IЗ:1001 175:З|, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,
сТ-ца Марьянская, ул. Щ. Швец, 2З,в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 4,00 м от здания, расположенного на соседнем земельном участке по
ул.Д.ТТТggц, 25,в третьем поясе санитарной охраны источника водоснабжения,
в зоне подтопления (заявитель Маньков lмитрий Анатольевич);

предоставления разрешения на условно р€врешенный вид использования
Земельных участков или объектов капит€Lпьного строительства -<<Магазины>>, зе-
мельного участка с кадастровым номером 2З:lЗ:l001081:72, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Мира, ||4 <А>> (за-
явитель Ростопка Елена Александровна);

предоставления разрешения на условно разреlценный вид использования
Земельных участков или объектов капитального строительства -<<Магазины)), зе-
МелЬного участка с кадастровым номером 2З:lЗ:100107З,29, по адресу: Красно-
ДаРСКИЙ КРаЙ, КрасноармеЙский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Мира, 35 (заявитель
Кривенко Андрей Анатольевич);
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2) обеспечить организацию и проведение публичных слушаний 14 октября
2022 года в l5 часов 00 минут по адресу: Itраснодарский край, Красноармейский
р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастов-
ского сельского поселения Красноарп,tейский район) по вопросам:

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при
реконструкции жилого дома на земельFIом участке с кадастровым номером
2З:lЗ:090l098:4, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,
сТ-Ца Новомышастовская, ул.Северная, 50, в части р€вмещения жилого дома на
РаСсТоянии 2,00 м от (красноЙ> линии ул.СеверноЙ, частично в охранноЙ зоне
объекта культурного наследия (заявитель Козел Людмила Алексеевна);

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
2З:lЗ:0901108:71, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,
ст-ца Новомышастовская, ул. Московская, 7Щl5, в части рztзмещения жилого
дома на расстоянии 2,00 м от (красной>> линии проезда и 2,00 м от границы с
соседним земельным участком по ул. Московской, 7 Д/4 (заявитель Задирака
Екатерина Викторовна) ;

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитаJIьного строительства -<Коммунапьное
обслуживание)), земельного участка с кадастровым номером 2З:lЗ:0901220.577,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская,
ул. Кузнечная (заявитель управление муниципальной собственностью админи-
страции муниципаJIьного образования Красноармейский район);

З) организовать прием предложений и замечаний по рассматриваемым во-
просам в срок со дня официального опубликования настоящего постановления
до 14 октября 2022 года по адресу: ст-ца Полтавск&lI, ул. ПросвещениrI, |07 Б,2-й
ЭТаж, кабинет J\9 9, график приема: понедельник - IuIтница, с 8:00 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.

2. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на ис-
поЛняЮщего обязанности заместителя главы муниципа_пьного образования Крас-
ноармейский район Крутофал Е.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
муниципапьного образования
Красноармейский район Ю.В. Васин


