
 

 

Администрация муниципального образования 
Курганинский район 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
муниципального образования Курганинский район 

город Курганинск, улица Ленина, 27 тел. 2-50-07 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о результатах публичных слушаний 

6 февраля 2020 года г. Курганинск 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального об-
разования Курганинский район на основании заявлений заинтересованных физиче-
ских лиц о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации муници-
пального образования Курганинский район от 30 декабря 2019 года № 1637; 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Курганинские известия» от 14 января 2020 года № 3 (12050) и размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования Курганинский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admkurganinsk.ru). 

Собрание участников публичных слушаний проведено               

30 января 2020 года, в 14 часов, в здании администрации муниципального обра-
зования Курганинский район, по адресу: город Курганинск, улица Ленина, 27, 

кабинет 101 (зал заседаний на первом этаже). 
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-

дательством. 
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - комиссия 

по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский 
район (далее - Комиссия). 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

 

Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на          
основании протокола проведения собрания участников публичных слушаний 

от 30 января 2020 года № 1. 

http://www.admkurganinsk.ru/
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В ы в о д ы  

Вопросы (проекты), вынесенные 
на публичные слушания 

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию 

Вывод 

от граждан, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания 

от иных участников публичных слушаний 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса 

№ 
п/
п 

ФИО (наимено-
вание) лица, 

внесшего пред-
ложение, заме-
чания. Текст 

предложения, 
замечания 

Аргументирован-
ные рекомендации 
Комиссии о целе-
сообразности или 
нецелесообразно-
сти учета внесен-

ного предложения, 
замечания. 

№ 
п/п 

ФИО (наименова-
ние) лица, внес-

шего предложение, 
рекомендацию, 
Текст предложе-

ния, рекомендации 

Аргументирован-
ные рекоменда-
ции Комиссии о 
целесообразно-
сти или нецеле-
сообразности 

учета внесенного 
предложения, за-

мечания 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

1 
О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенной 
реконструкции здания 
магазина с количе-
ством этажей - 1, 

предусматривающей 
увеличение его пара-
метров (площади, объ-
ема), на земельном 
участке, расположен-
ном по  адресу: станица 
Родниковская, улица 
Майкопская, 404, с ка-
дастровым номером 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило  

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

 

Рекомендовать главе му-
ниципального образования 
Курганинский район предо-
ставить разрешение на откло-
нение от предельных парамет-
ров разрешенной реконструк-
ции здания магазина с количе-
ством этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение его па-
раметров (площади, объема), 
на земельном участке, распо-
ложенном по  адресу: станица 
Родниковская, улица Майкоп-
ская, 404, с кадастровым но-
мером 23:16:0802019:160, с 

размещением его стен без 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23:16:0802019:160, с 
видом разрешенного 
использования для раз-
мещения объектов тор-
говли (эксплуатация 
магазинов), принадле-
жащем на праве 
аренды, с размещением 

его стен без отступа от 
межевой границы зе-
мельного участка по 
улице Майкопской, 402 

и с отступом его стен 
на расстоянии 1,66 мет-
ров от передней гра-
ницы земельного 
участка по улице Май-
копской.  

Заявитель:  
Петрушкова Анна Гри-
горьевна 

 

отступа от межевой границы 
земельного участка по улице 
Майкопской, 402 и с отступом 
его стен на расстоянии 1,66 
метров от передней границы 
земельного участка по улице 
Майкопской 

2 О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства индиви-
дуального жилого дома 
с количеством этажей - 
1, на земельном 
участке с кадастровым 
номером 

23:16:1003001:16, рас-
положенном по адресу: 
поселок Высокий, 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило 

 1 В процессе об-
суждения посту-
пило предложе-
ние от Моисеевой 
Н.Н. об отказе в 
предоставлении 
разрешения на от-
клонение от пре-
дельных парамет-
ров, в части раз-
мещения индиви-
дуального жилого 
дома, так как 

 Рекомендовать главе му-
ниципального образования 
Курганинский район отказать 
в предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома с количе-
ством этажей - 1, на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 23:16:1003001:16, 
расположенном по адресу: по-
селок Высокий, улица 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
улица Армавирская, 30, 
с видом разрешенного 
использования для ве-
дения личного подсоб-
ного хозяйства, при-
надлежащем на праве 
собственности, с разме-
щением его стен на 1,3 
метра от передней гра-
ницы земельного 
участка по улице Арма-
вирской. 

 

Заявитель: Чикалин 

Евгений Сергеевич 

 

размеры земель-
ного участка поз-
воляют выдер-
жать минималь-
ный отступ строе-
ния от лицевой 
границы земель-
ного участка по 
улице Армавир-
ской 

Армавирская, 30, с размеще-
нием его стен на 1,3 метра от 
передней границы земельного 
участка по улице Армавир-
ской 

3 О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенной 
реконструкции индиви-
дуального жилого дома 
с количеством этажей - 
1, предусматривающей 
увеличение его пара-
метров (площади, объ-
ема), на земельном 
участке с кадастровым 
номером 

23:16:1002014:72, рас-
положенном по адресу: 
станица Новоалексеев-
ская, улица Подгорная, 
143, с видом разрешен-
ного использования 
для ведения личного 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 
Рекомендовать главе муни-

ципального образования Курга-
нинский район предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенной реконструкции индиви-
дуального жилого дома с коли-
чеством этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение его пара-
метров (площади, объема), на 
земельном участке  с кадастро-
вым номером 23:16:1002014:72, 
расположенном по адресу: ста-
ница Новоалексеевская, улица 
Подгорная, 143, с размещением 

его стен от 1,3 до 2,1 метра от 
межевой границы земельного 
участка по улице Подгорной, 
141 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
подсобного хозяйства, 
принадлежащем на 
праве собственности, с 
размещением его стен 
от 1,3 до 2,1 метра от 
межевой границы зе-
мельного участка по 
улице Подгорной, 141. 

Заявитель: Виштунц 
Аниман Тельмановна 

 
4 О предоставлении раз-

решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенной 
реконструкции индиви-
дуального жилого 
дома, с количеством 
этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение 
его параметров (пло-
щади, объема), на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
23:16:0101012:159, рас-
положенном по адресу: 
хутор Сухой Кут, улица 
Красная, 74, с видом 
разрешенного исполь-
зования для ведения 
личного подсобного 
хозяйства и размеще-
ния объектов торговли 
(временный торговый 
павильон), 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Курга-
нинский район предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенной реконструкции индиви-
дуального жилого дома, с коли-
чеством этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение его пара-
метров (площади, объема), на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 
23:16:0101012:159, расположен-
ном по адресу: хутор Сухой 
Кут, улица Красная, 74, с разме-
щением его стен на 2,3 метра от 
передней границы земельного 
участка по улице Красной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
принадлежащем на 
праве собственности, с 

размещением его стен 
на 2,3 метра от перед-
ней границы земель-
ного участка по улице 
Красной. 

 

Заявитель: Назаренко 
Светлана Сергеевна по 
доверенности Ставиц-
кого Алексея Николае-
вича 

 

5 О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенной 
реконструкции индиви-
дуального жилого 
дома, с количеством 
этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение 
его параметров (пло-
щади, объема), на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
23:16:0802002:62, рас-
положенном по адресу: 
станица Родниковская, 
улица 1-ая Степная, 4,  
с видом разрешенного 
использования земли 
под домами индивиду-
альной жилой 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Курга-
нинский район предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенной реконструкции индиви-
дуального жилого дома, с коли-
чеством этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение его пара-
метров (площади, объема),  
на земельном участке   

с кадастровым номером 
23:16:0802002:62, расположен-
ном по адресу: станица Родни-
ковская, улица 1-ая Степная, 4, 
с размещением его стен от 1,9 
до 2,0 метров от межевой гра-
ницы земельного участка по 
улице 1-ая Степная, 6 



 

7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
застройки, принадле-
жащем на праве общей 
долевой собственно-
сти, с размещением его 
стен от 1,9 до 2,0 мет-
ров от межевой гра-
ницы земельного 
участка по улице 1-ая 
Степная, 6. 

 

Заявитель: Шуганкова 
Евгения Викторовна, 
Дядькина-Шуганкова 

Диана Александровна, 
Шуганкова Елизавета 
Дмитриевна 

 

6 
О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства индиви-
дуального жилого дома 
с количеством этажей - 
2, включая жилой ман-
сардный этаж, на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
23:16:1002014:86, рас-
положенном по адресу: 
станица Новоалексеев-
ская, улица Красная, 
142, с размещением его 
стен от 2,0 до 2,9 мет-
ров от межевой 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 
Рекомендовать главе муни-

ципального образования Курга-
нинский район предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства индиви-
дуального жилого дома с коли-
чеством этажей - 2, включая жи-
лой мансардный этаж, на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 23:16:1002014:86, рас-
положенном по адресу: станица 
Новоалексеевская, улица Крас-
ная, 142, с размещением его 
стен от 2,0 до 2,9 метров от ме-
жевой границы земельного 
участка по улице Красной, 140  
и с размещением его стен от 2,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
границы земельного 
участка по улице Крас-
ной, 140 и с размеще-
нием его стен от 2,3 до 
2,9 метров от передней 
границы земельного 
участка по улице Крас-
ной. 

Заявитель: Карапетян 
Вагинак Албертович 

 

до 2,9 метров от передней гра-
ницы земельного участка по 
улице Красной 

 

7 
О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенной 
реконструкции индиви-
дуального жилого дома 
с количеством этажей - 
1, предусматривающей 
увеличение ее парамет-
ров (площади, объема), 
на земельном участке                            
с кадастровым номе-
ром 23:16:0802011:40, 
расположенном по ад-
ресу: станица Родни-
ковская, улица Восточ-
ная, 6, с размещением 
его стен от 1,8 до 2,1 
метра от межевой гра-
ницы земельного 
участка по улице Во-
сточной, 8 и с размеще-
нием его стен на 2,8 

 

Предложений и 
замечаний не 
поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 Рекомендовать главе муни-
ципального образования Курга-
нинский район предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенной реконструкции индиви-
дуального жилого дома с коли-
чеством этажей - 1, предусмат-
ривающей увеличение ее пара-
метров (площади, объема), на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 23:16:0802011:40, 
расположенном по адресу: ста-
ница Родниковская, улица Во-
сточная, 6, с размещением его 
стен от 1,8 до 2,1 метра от меже-
вой границы земельного 
участка по улице Восточной,8               
и с размещением его стен на 2,8 
метра от передней границы зе-
мельного участка по улице              
Восточной 

 




