
 

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 

18 октября 2019 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, 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на основании протоко-
лов заседаний комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Курганинский район от 30 августа 2019 года № 12. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации муници-
пального образования Курганинский район от 13 сентября 2019 года № 1083. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Курганинские известия» от 24 сентября 2019 года № 77 (12021) и размещена на 
официальном сайте муниципального образования Курганинский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admkurganinsk.ru). 

Собрание участников публичных слушаний проведено 15 октября 2019 

года, в 15 часов, в здании администрации муниципального образования Курга-
нинский 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: 

1) Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства; 

2) Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основа-
нии протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 15 ок-
тября 2019 года № 12. 

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

Вопросы (проекты), вынесен-
ные на публичные слушания 

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию 

Вывод 

от граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания 

от иных участников публичных слуша-
ний 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса 

№ 
п/
п 

ФИО (наиме-
нование) лица, 

внесшего 
предложение, 

замечания. 
Текст предло-
жения, замеча-

ния 

Аргументиро-
ванные рекомен-
дации Комиссии 
о целесообразно-
сти или нецеле-
сообразности 

учета внесенного 
предложения, за-

мечания. 

№ 
п/п 

ФИО (наимено-
вание) лица, 

внесшего предло-
жение, рекомен-

дацию, Текст 
предложения, ре-

комендации 

Аргументиро-
ванные реко-
мендации Ко-
миссии о целе-
сообразности 
или нецелесо-

образности 
учета внесен-

ного предложе-
ния, замечания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

1 о предоставлении 
разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного 
участка, расположен-
ного по адресу: ста-
ница Родниковская, 
улица Первомайская, 
142 – «Бытовое об-
служивание, мага-
зины». 
Заявитель: Григорь-
ева Светлана Касы-
мовна 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования 
Курганинский район предо-
ставить разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, расположенного по 
адресу: станица Родников-
ская, улица Первомайская, 
142 – «Бытовое обслужива-
ние, магазины» 
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2 о предоставлении 
разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использова-
ния капитального 
объекта - часть зда-
ния сберкасса, распо-
ложенного по адресу: 
станица Родников-
ская, улица Перво-
майская, 142 – «Раз-
мещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или орга-
низациям бытовых 
услуг(мастерские 
мелкого ремонта, 
ателье, бани, парик-
махерские, прачеч-
ные, химчистки, по-
хоронные бюро)» и 
«Размещение объек-
тов капитального 
строительства, пред-
назначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь ко-
торых составляет до 
5000 кв.м»  

Заявитель: Григорь-
ева Светлана Касы-
мовна 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило  

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования 
Курганинский район предо-
ставить разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования капитального 
объекта - часть здания сбер-
касса, расположенного по ад-
ресу: станица Родниковская, 
улица Первомайская, 142 – 

«Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния населению или организа-
циям бытовых услуг(мастер-
ские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)» и «Размеще-
ние объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м» 
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Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

3 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства индивидуаль-
ного жилого дома, с 
количеством эта-
жей - 1, расположен-
ного по адресу: хутор 
Сухой Кут, улица 
Красная, 31 размеще-
нием его стен от 2,0 
метров от лицевой 
границы земельного 
участка по улице 
Красной 

 

Заявитель: Передерин 
Иван Сергеевич 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  В процессе об-
суждения посту-
пило предложе-
ние от Моисее-
вой Н.Н. об от-
казе в предо-
ставлении разре-
шения на откло-
нение от пре-
дельных пара-
метров, в части 
размещения ин-
дивидуального 
жилого дома, так 
как размеры зе-
мельного 
участка позво-
ляют выдержать 
минимальный 
отступ строения 
от лицевой гра-
ницы земель-
ного участка по 
улице Красной 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район отказать в 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома, с количе-
ством этажей - 1, располо-
женного по адресу: хутор Су-
хой Кут, улица Красная, 31 с 
размещением его стен от 2,0 
метров от лицевой границы 
земельного участка по улице 
Красной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенной реконструк-
ции индивидуального 
жилого дома с увели-
чением его размеров, 

с количеством эта-
жей - 1, расположен-
ного по адресу: ста-
ница Константинов-
ская, ул. К.Либкне-
хта, 28 с размеще-
нием его стен от 1,6 
до 1,4 м от лицевой 
границы земельного 
участка по улице Ко-
оперативной, с разме-
щением его стен от 
2,6 до 2,8 м от лице-
вой границы земель-
ного участка с улицей 
К.Либкнехта  
 

Заявитель: Кравцова 
Римма Ибрагимовна 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого 
дома с увеличением его раз-
меров, с количеством эта-
жей - 1, расположенного по 
адресу: станица Константи-
новская, улица К.Либкне-
хта, 28 с размещением его 
стен от 1,6 до 1,4 м от лице-
вой границы земельного 
участка по улице Коопера-
тивной, с размещением его 
стен от 2,6 до 2,8 м от лице-
вой границы земельного 
участка с улицей К. Либкне-
хта 



 

6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства индивидуаль-
ного жилого дома, с 
количеством эта-
жей - 1, расположен-
ного по адресу: ста-
ница Темиргоевская, 
ул. Школьная, 28 с 
размещением его 
стен от 1,8 до 2,3 
метра от лицевой гра-
ницы земельного 
участка по улице 
Школьной, с отсту-
пом его стен от 1,6 до 
2,0 метров от меже-
вой границы земель-
ного участка по 
улице Школьной, 26. 
 

Заявитель: Гладков 
Виктор Викторович. 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  В процессе об-
суждения посту-
пило предложе-
ние от Моисее-
вой Н.Н. об от-
казе в предо-
ставлении разре-
шения на откло-
нение от пре-
дельных пара-
метров, так как 
размеры земель-
ного участка 
позволяют вы-
держать мини-
мальный отступ 
строения от ли-
цевой границы 
земельного 
участка по улице 
Школьной и от 
межевой гра-
ницы земель-
ного участка по 
улице Школь-
ной, 26. 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район отказать в 
предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома, с количе-
ством этажей - 1, располо-
женного по адресу: станица 
Темиргоевская, улица 
Школьная, 28 с размещением 
его стен от 1,8 до 2,3 метра от 
лицевой границы земельного 
участка по улице Школьной, 
с отступом его стен от 1,6 до 
2,0 метров от межевой гра-
ницы земельного участка по 
улице Школьной, 26. 
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6 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенной реконструк-
ции индивидуального 
жилого дома с увели-
чением его размеров, 

с количеством эта-
жей-1, расположен-
ного по адресу: ст-ца 
Родниковская, улица 
Кирова, 40 с разме-
щением его стен от 
2,0 до 2,2 метров от 
межевой границы зе-
мельного участка по 
улице Кирова, 38А. 
 

Заявитель: Маслени-
кова Римма Алексе-
евна 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого 
дома с увеличением его раз-
меров, с количеством эта-
жей - 1, расположенного по 
адресу: станица Родников-
ская, улица Кирова, 40                         
с размещением его стен от 2,0 
до 2,2 метров от межевой гра-
ницы земельного участка по 
улице Кирова 38А 



 

8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства индивидуаль-
ного жилого дома, с 
количеством этажей-

1, расположенного по 
адресу : ст-ца Родни-
ковская, улица Новая 
Кубань, 6 с отступом 
его стен на расстоя-
нии от 2,0 до 2,4 
метра от лицевой гра-
ницы земельного 
участка по улице Но-
вая Кубань. 
 

Заявитель: Гридин 
Владимир Василье-
вич 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенного строитель-
ства индивидуального жи-
лого дома, с количеством эта-
жей  -  1, расположенного по 
адресу: станица Родников-
ская, улица Новая Кубань,  6 

с отступом его стен на рас-
стоянии от 2,0 до 2,4 метра от 
лицевой границы земельного 
участка по улице Новая Ку-
бань 
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8 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства индивидуаль-
ного жилого дома с 
количеством этажей - 
1, расположенного по 
адресу: п.  Высокий, 
улица Степная, 3 с от-
ступом его стен на 
расстоянии 2,9 мет-
ров от межевой гра-
ницы земельного 
участка по улице 
Степной, 5. 
 

Заявитель: Демья-
ненко Сергей Нико-
лаевич 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенного строитель-
ства индивидуального жи-
лого дома, с количеством эта-
жей - 1, расположенного по 
адресу: поселок Высокий, 
улица Степная, 3 с отступом 
его стен на расстоянии 2,9 
метров от межевой границы 
земельного участка по улице 
Степной, 5 



 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства индивидуаль-
ного жилого дома, с 
количеством эта-
жей - 1, расположен-
ного по адресу: п. Ан-
дрее-Дмитриевский, 
улица Армавирская, 
27 с отступом его 
стен на расстоянии от 
1,0 до 1,3 метров от 
межевой границы зе-
мельного участка по 
улице Армавирской, 
29. 

 

Заявитель: Назаренко 
Светлана Сергеевна 
по доверенности За-
вервальд Анатолия 

Николаевича  

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенного строитель-
ства индивидуального жи-
лого дома, с количеством эта-
жей - 1, расположенного по 
адресу: поселок Андрее-

Дмитриевский, улица Арма-
вирская, 27 с отступом его 
стен на расстоянии от 1,0 до 
1,3 метров от межевой гра-
ницы земельного участка по 
улице Армавирской, 29 



 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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о предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенной реконструк-
ции индивидуального 
жилого дома с увели-
чением его размеров, 

с количеством эта-
жей-1, расположен-
ного по адресу: ст-ца 
Темиргоевская, улица 
М.Горького, 57 с раз-
мещением его стен от 
0,5 до 1,1 метров от 
межевой границы зе-
мельного участка по 
улице М. Горького, 
55. 

 

Заявитель: Лодатко 
Валентина Алексе-
евна 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого 
дома с увеличением его раз-
меров, с количеством эта-
жей  -  1, расположенного по 
адресу: станица Темиргоев-
ская, улица М. Горького, 57                         
с размещением его стен от 0,5 
до 1,1 метров от межевой гра-
ницы земельного участка по 
улице М. Горького, 55 



 

1
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 о предоставлении раз-
решения на отклоне-
ние от предельных па-
раметров разрешен-
ной реконструкции 
индивидуального жи-
лого дома с увеличе-
нием его размеров, с 
количеством этажей-

1, расположенного по 
адресу: ст-ца Но-
воалексеевская, улица 
Калинина, 17 с отсту-
пом его стен  на рас-
стоянии 1,0 метр от 
межевой границы по 
улице Октябрьской. 
 

Заявитель: Назаренко 
Светлана Сергеевна 
по доверенности Вар-
данян Акопа Симоно-
вича. 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Рекомендовать 
главе муници-
пального обра-
зования Курга-
нинский район 
принять реше-
ние об отказе в 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных па-
раметров, так 
как размеры зе-
мельного 
участка позво-
ляют выдержать 
минимальный 
отступ строения 
от межевой гра-
ницы по улице 
Октябрьской 

 

Рекомендовать главе муни-
ципального образования 
Курганинский район отка-
зать в предоставлении разре-
шения на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенной реконструкции ин-
дивидуального жилого дома 
с увеличением его размеров , 
с количеством этажей - 1, 

расположенного по адресу: 
станица Новоалексеевская, 
улица Калинина, 17 с отсту-
пом его стен на расстоянии 
1,0 метр от межевой границы 
по улице Октябрьской 




