
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

Чернышеву И.И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Октябрьской, 4К

в станице Кущевской под строительство автозаправочной станции

от 25 апреля 2016 года

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета Кущевского сельского поселения 
Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374, на основании постановления 
администрации муниципального образования Кущевский район от 21 марта 
2016 года № 191, организованы и проведены публичные слушания по 
предоставлению Чернышеву И.И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Октябрьской, 4К в станице 
Кущевской с разрешенным использованием «АЗС для легкового 
автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, 
автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с 
количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки без объектов 
технического обслуживания автомобилей».

Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 21 марта 2016 года № 191 «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению Чернышеву И.И. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по улице Октябрьской, 4К 
в станице Кущевской под строительство автозаправочной станции» было 
опубликовано в еженедельной газете «Кущевское Наше Время» 26 марта 2016 
года № 12, размещено на сайте администрации муниципального образования 
Кущевский район в сети «Интернет» 23 марта 2016 года в подразделе 
«Информационные сообщения» раздела «Строительство, архитектура и 
благоустройство». Информационное сообщение о публичных слушаниях было 
опубликовано в газете «Вперед» 26 марта 2016 года № 23.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, оргкомитетом по проведению 
публичных слушаний были направлены информационные сообщения о 
проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, 
расположенных в зоне возможного негативного воздействия объекта.

Публичные слушания состоялись 31 марта 2016 года в станице 
Кущевской в МУК «Районный координационно-методический центр культуры 
и творчества» с участием депутата Совета Кущевского сельского поселения, 
представителей администрации Кущевского сельского поселения, 
Роспотребнадзора, застройщика и граждан (всего 21 человек).

Для обсуждения представлен проект, разработанный ООО «Проект- 
строй-дизайн», которым предложено на земельном участке по улице 
Октябрьской, 4К в станице Кущевской размещение автозаправочной станции 
(АЗС).

Минимальное расстояние от жилой застройки до проектируемой АЗС
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составляет 25 метров.
В соответствии с информацией территориального отдела Управления 

ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, 
Павловском районах (письмо от 22 марта 2016 года №21 500-16-24), санитарно
защитная зона автозаправочной станции устанавливается в зависимости от 
технических характеристик объекта и может быть от 50 до 100 метров. 
Размещение АЗС на данном земельном участке возможно при условии 
разработки проекта сокращения санитарно-защитной зоны, в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Присутствующие на публичных слушаниях граждане, проживающие по 
ул. Октябрьской, высказались против предоставления Чернышеву И.И. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул. Октябрьской, 4К под строительство автозаправочной станции. 
Высказывались по поводу того, что при строительстве АЗС могут подняться 
грунтовые воды на их земельных участках.

Представлено обращение жителей ул. Октябрьской (10 подписей) 
против строительства АЗС, с требованием проведения государственной 
экспертизы проектной документации.

В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения от 
представителей компании застройщика, которые планируют освоение 
земельного участка, о проведении ряда мероприятий направленных на 
понижение уровня грунтовых вод: строительство ливневого коллектора по 
четной стороне ул. Октябрьской с врезкой в существующий колодец и 
реконструкция ливневого коллектора по нечетной стороне 
ул. Октябрьской в соответствии с техническими условиями администрации 
Кущевского сельского поселения и других мероприятий по благоустройству 
(освещение, тротуар, дорожное ограждение вдоль тротуара).

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

В связи с вышеизложенным, с учетом мнения участников публичных 
слушаний, проживающих на данной территории и предложений инвесторов, 
комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
муниципального образования Кущевский район считает возможным 
предоставление Чернышеву И.И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Октябрьской, 4К в станице 
Кущевской под строительство автозаправочной станции, при условии 
выполнения работ по благоустройству в соответствии с техническими 
условиями администрации Кущевского сельского поселения до ввода в 
эксплуатацию основного объекта (АЗС).

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки муниципального образования Кущевский район


