
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 18 октября 2016 года 

по предоставлению разрешений на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства 

 

1. По результатам публичных слушаний, проведенных 18 октября 2016 

года, рассмотрены вопросы предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства: 

1.1) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1402011:299 

(заявитель Ягодникова А.А.) в станице Кущевской по улице Транспортной,                   

24 Г в части сокращения отступов: от границ со смежными земельными 

участками с кадастровыми номерами 23:17:1402011:30 и 23:17:1402011:143 -     

до 0 метров;                                       

1.2) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401048:19 

(заявитель Смирнова С.А.) в станице Кущевской по улице Южной, 43 в части 

сокращения отступов: от границы домовладения по улице Южной, 41 - до 2,0 

метров, от границы с земельным участком по улице Южной, 45 - до 1,5 метра; 

1.3) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1402024:298 

(заявители Ходыч А.Ю., Ходыч Л.С., Ходыч Д.А.) в станице Кущевской по 

улице Краснодарской, 64 А в части сокращения отступов для строительства 

магазина от красной линии улицы Краснодарской до 0 метров.  

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение о 

сокращении отступа от красной линии до 1 метра, в связи с тем, что входная 

группа (площадка, ступеньки, пандус) должны быть размещены на собственном 

земельном участке; 

1.4) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1402025:270 

(заявитель Суфьянова Е.И.) в станице Кущевской по улице Краснодарской,                         

73 А в части сокращения отступов для строительства жилого дома: от границ  с 

земельными участками по переулку Совхозному, 85 и 85, кв.3 - до 1 метра, от 

границы с земельным участком со стороны многоквартирного дома по улице 

Краснодарской, 73 - до 1 метра. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение об 

устройстве в жилом доме со стороны многоквартирного дома противопожарной 

стены без оконных проемов; 

1.5) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1404013:55 

(заявитель Скоков А.Г.) в станице Кущевской по улице Кошевого, 17, в части 

сокращения отступов при строительстве пристройки к жилому дому: от 

границы с земельным участком по улице Кошевого, 18 - до 1 метра. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение об 

устройстве в планируемой пристройке со стороны земельного участка по улице 

Кошевого, 18 противопожарной стены без оконных проемов. 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Кущевский район от 26 сентября 2016 года № 905 «О проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства» было опубликовано в газете 
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«Кущевская Наше Время» 1 октября 2016 года №39. Информационные 

сообщения о публичных слушаниях были опубликованы в средствах массовой 

информации и направлены правообладателям смежных земельных участков. 

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно было в управлении 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Кущевский район.  

3. Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район, рассмотрев мнения 

участников публичных слушаний, замечания и предложения, поступившие в 

ходе публичных слушаний, считает: 

3.1) возможным предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 пункта 1; 

3.2) возможным предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

указанном в подпункте 1.3 пункта 1, в части сокращения отступа от красной 

линии улицы Краснодарской до 1,0 метра. 

 

 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район                                                                                  

 


