
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2016                                                                                           № 1019 

ст-ца Кущевская 

 

 

О предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 

 

 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний, проведенных 4 октября 2016 года, и рекомендаций комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального 

образования Кущевский район   п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства: 

1.1. Иващенко Виктору Владимировичу на земельном участке с 

кадастровым номером 23:17:1401048:155 в станице Кущевской по улице 

Кирова, 199 А в части сокращения отступов при строительстве объекта: от 

границы с земельным участком по улице Кирова, 199 до 0 метров, от южной 

границы земельного участка до 2,5 метров, от северной и восточной границ до 

1 метра. В проектной документации учесть необходимые мероприятия, 

обеспечивающие соблюдение противопожарных требований; 

1.2. Ермоленко Ирине Николаевне на земельном участке с кадастровым 

номером 23:17:1401050:139 в станице Кущевской по улице Московской, 67 в 

части сокращения отступов при строительстве гаража: от красной линии улицы 

Московской до 1 метра, от красной линии переулка Ростовский до 0 метров; 

1.3. Лубенченко Наталье Борисовне на земельном участке с кадастровым 

номером 23:17:1402006:71 в станице Кущевской по улице Дзержинского, 21 в 

части сокращения отступа при строительстве пристройки от границы со 

смежным земельным участком по переулку Горького, 27 до 1 метра; 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Мозаика» на 

земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401042:0015 в станице 

Кущевской по переулку Куцева, 99 А в части сокращения отступов при 

строительстве объекта: от границ участка с северной и восточной стороны до                 

1 метра, с южной стороны до 2 метров, от границы со смежным земельным 

участком по переулку Куцева, 99 (магазин) до 4 метров. От красной линии 

улицы предусмотреть отступ 6 метров для устройства временной стоянки 

автомобилей. В проектной документации учесть необходимые 

противопожарные мероприятия, обеспечивающие соблюдение 



 
 

противопожарных расстояний между объектами на смежных земельных 

участках; 

1.5. Панышко Сергею Александровичу на земельном участке с кадаст-

ровым номером 23:17:1401014:161 в станице Кущевской по переулку Куцева, 

46 Б в части сокращения отступов при строительстве объекта: от границы со 

смежным земельным участком по улице Ленина, 20 до 0 метров, от границы со 

смежным земельным участком по переулку Куцева, 46 А до 0 метров. В про-

ектной документации учесть необходимые противопожарные мероприятия, 

обеспечивающие соблюдение противопожарных расстояний между объектами 

на смежных земельных участках; 

1.6. Сайко Сергею Владимировичу на земельных участках с кадастро-

выми номерами 23:17:1402030:66 и 23:17:1402030:116 в станице Кущевской по 

улице Ейской в части сокращения отступов от смежной границы между участ-

ками до 0 метров;  

1.7. Страшковой Татьяне Ивановне и Филиновой Любови Ивановне на 

земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401016:0072 в станице Ку-

щевской по переулку Степана Разина, 32 А в части сокращения отступа при ре-

конструкции жилого дома до 1,5 метра от красной линии улицы Красной.  

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Кущевская Наше Время» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 

Кущевский район Д.Я.Балкового.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

Глава муниципального образования  

Кущевский район                                                                                    С.В.Ламонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


