
Заключение о результатах 
публичных слушаний 

 
ст. Староминская                                                                                             «22» мая 2015 г. 
 
Инициатор публичных слушаний: глава Староминского сельского поселения Ю. В. Миськов 
 
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является комиссия по 
землепользованию и застройке администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района, созданная постановлением администрации Староминского сельского 
поселения №209 от 04.04.2014 года. 
 
Вопрос (вопросы) публичных слушаний: 
 
1. Вопрос «о получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ст. 
Староминская, пер. Октябрьский, 1А в части сокращения расстояния до 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». 
 
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: районная газета 
«Степная Новь» № 30 (10.577) от 21.04.2015 года, а также на официальном сайте 
администрации Староминского сельского поселения. 
 

Проект правового акта или 
вопросы вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены 

(поддержаны) 

примечание 

№ 
п/п 

наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. 
эксперта, 
участника, 
название 
организации 

1 о получении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства жилого 
дома на земельном 
участке, 
расположенном по 
адресу: ст. 
Староминская, пер. 
Октябрьский, 1А в 
части сокращения 
расстояния до 1,2 
метра от границы с 
земельным участком 
по пер. Октябрьский, 3 

1.1 возражение от 
правообладателя смежного 
земельного участка, по пер. 
Октябрьскому, 3, так как 
соседний земельный 
участок благоприятен для 
застройки, его размер не 
меньше установленного 
градостроительным 
регламентом минимальных 
размеров, конфигурация 
благоприятна для 
строительства. А также при 
строительстве жилого дома 
на расстоянии 1,2 метра от 
границы создаст затенение 
на ее земельном участке и 
нарушит условия 

Л.П. Довбня  



и 1,2 метра от границы 
с земельным участком 
по ул. Октябрьская, 79 

проживания по санитарно-
экологическим нормам и 
нормам пожарной 
безопасности.  
предоставить разрешение 
на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства жилого дома 
на земельном участке, 
расположенном по адресу: 
ст. Староминская, пер. 
Октябрьский, 1А в части 
сокращения расстояния до 
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 года. А также с 
условием отступа 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. 

А.А. Лубенец  

Предложения уполномоченного органа: в соответствии с действующим 
градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: ст. Староминская, пер. Октябрьский, 
1А в части сокращения расстояния до 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 года. А также с условием отступа 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. 
 
 
 
Председатель комиссии, 
заместитель главы Староминского сельского 
поселения Староминского района                                                                             А.А. Лубенец 
 
Секретарь комиссии, 
специалист 2 категории отдела архитектуры и  
градостроительства администрации Староминского  
сельского поселения                                                                                                  В. Г. Быстров 


