
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 26.05.2015                                                                                                    №  442 
ст-ца Староминская 

 
 
 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства  
жилого дома на земельном участке, имеющем местоположение:  

Краснодарский край, Староминский район,  
ст. Староминская, пер. Октябрьский, 1А 

 
 
 

 На основании публичных слушаний, проведенных 
уполномоченным органом - комиссией по землепользованию и застройке 
администрации Староминского сельского поселения Староминского района, 
протокол №16 от 22.05.2015 года, заключения о результатах публичных 
слушаний от 22.05.2015 года, заявления Костенко Андрея Анатольевича, в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, статьей 19 Правил 
землепользования и застройки Староминского сельского поселения 
Староминского района, утвержденных Решением Совета Староминского 
сельского поселения Староминского района от 25.04.2013 года №49.3, 
руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 
Староминского района,                             п о с т а н о в л я ю: 
 1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома на земельном участке, имеющем 
местоположение: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, 
пер. Октябрьский, 1А. 
 2.Установить место допустимого размещения жилого дома на земельном 
участке, имеющем местоположение: Краснодарский край, Староминский район, 
ст. Староминская, пер. Октябрьский, 1А на расстоянии 1,2 метра от границы с 
земельным участком по пер. Октябрьский, 3 и 1,2 метра от границы с 
земельным участком по ул. Октябрьская, 79 с условием выполнения 
рекомендаций, указанных в письме ОНД Староминского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю №23-14Г-9-43 от 
14.08.2014г. и справке об обосновании выбранного противопожарного разрыва, 
данной ООО «АгроСтройПроект» от 19.05.2015 год. 



 3.Отступить от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках не менее 6 м.  
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на       
заместителя главы Староминского сельского поселения А.А. Лубенец. 
 5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Староминского сельского поселения  
Староминского района                                                                        Ю.В. Миськов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Староминского сельского поселения     
Староминского района от _______________ №__________ «Об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке, имеющем местоположение: Краснодарский край, Староминский 
район, ст. Староминская, пер. Октябрьский, 1А» 

 
 

Проект внесен: 
Заместитель главы 
Староминского  
сельского поселения                                                                        А. А. Лубенец 
 
 
Проект подготовлен: 
Специалист 2 категории 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации Староминского 
сельского поселения                                          В. Г. Быстров 
 
 
Проект согласован: 
Главный специалист   
управления делами администрации 
Староминского сельского поселения                                             М. Г. Дорофеев 
 
 
Начальник управления делами 
администрации Староминского  
сельского поселения                                                                         Л. Г. Кузьменко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р/р: 2 экз. 
заказчику 


