
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 04 октября 2016 года 

по предоставлению разрешений на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства 

 

1. По результатам публичных слушаний, проведенных 04 октября 2016 

года, рассмотрены вопросы предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства: 

1.1) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401048:155 

(заявитель Иващенко В.В.) в станице Кущевской по улице Кирова, 199 А в 

части сокращения отступов: от границы с земельным участком по улице 

Кирова, 199 до 0 м, от южной границы земельного участка до 2,5 м, от северной 

и восточной границ до 1 м. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение о том, 

что в проектной документации необходимо учесть противопожарные 

мероприятия, требуемые при размещении объектов разных классов 

функциональной пожарной опасности; 

1.2) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401004:110 

(заявитель Ламаш Л.А.) в станице Кущевской по улице Урицкого, 23 в части 

сокращения отступов: от границы с земельным участком по переулку 

Почтовый, 29 до 5,7 м, от границы с земельным участком по улице Урицкого, 

23А до 2,6 м. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило замечание 

Овчинникова С.М., правообладателя смежного земельного участка, о том, что 

заявителем Ламаш Л.А. уже начато строительство пристройки с нарушением 

строительных и пожарных норм; 

1.3) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401050:139 

(заявитель Ермоленко И.Н.) в станице Кущевской по улице Московской, 67 в 

части сокращения отступов при строительстве гаража: от красной линии улицы 

Московской до 1 м, и от красной линии переулка Ростовский до 0 м; 

1.4) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1402006:71 

(заявитель Лубенченко Н.Б.) 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 м; 

1.5) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401042:0015 

(заявитель ООО «Мозаика») в станице Кущевской по переулку Куцева, 99 А в 

части сокращения отступов от границ участка с северной и восточной стороны 

до 1 м, с южной стороны до 2 м, от границы со смежным земельным участком 

по переулку Куцева, 99 (магазин) до 3 и 4 м в соответствии со схемой. От 

красной линии улицы предусмотреть отступ 6 метров. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания и 

предложения Шепелева В.В., который выразил беспокойство об отводе 

поверхностных вод от существующих объектов расположенных на смежных 

участках и просил обратить на это внимание при проектировании и 

строительстве. 
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Также было отмечено, что строительство планируется на оживленном 

перекрестке и выезд автомобилей со стоянки перед проектируемым объектом 

может создать опасность для движения автомобилей по дороге. Застройщику 

было рекомендовано разработать и согласовать схему организации дорожного 

движения по дороге с учетом проектируемого объекта и временной 

автостоянки перед ним; 

1.6) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401014:161 

(заявитель Панышко С.А.) в станице Кущевской по переулку Куцева, 46 Б в 

части сокращения отступов: от части границы со смежным земельным участком 

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

переулку Куцева, 46 А до 0 м. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило замечание от 

Васьковой С.Ю, которая отметила, что существует спор с правообладателем 

рассматриваемого земельного участка о смежной границе. В процессе 

обсуждения было уточнено, что строительство по спорному участку границы не 

предполагается; 

1.7) на земельных участках с кадастровыми номерами 23:17:1402030:66 

(ул. Ейская, 1А) и 23:17:1402030:116 (заявитель Сайко С.В.) в станице 

Кущевской по улице Ейской в части сокращения отступов от смежной границы 

между участками до 0 м;  

1.8) на земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401016:0072 

(заявители Страшкова Т.И. и Филинова Л.И.)  в станице Кущевской по 

переулку Степана Разина, 32 А в части сокращения отступов при строительстве 

пристройки: до 1,5 метра от красной линии улицы Красной и до 1 м от 

смежного земельного участка по переулку Степана Разина, 32 А. 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Кущевский район от 14 сентября 2016 года № 863 «О проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства» было опубликовано в газете 

«Кущевская Наше Время» 17 сентября 2016 года №37. 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 по 

данному вопросу, считает: 

3.1) возможным предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 пункта 1; 

3.2) возможным предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
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указанном в подпункте 1.8 пункта 1, в части сокращения отступа от красной 

линии улицы Красной до 1,5 метра. 

3.3) невозможным предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

указанном в подпункте 1.2. 

 

 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


