
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от  (24)  августа  2021 года  

Наименование проекта рассмотренного на  публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 

 Дата проведения:  16  августа  2021 года 

 Протокол заседания: 16 августа 2021 года №б/н 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 17 человек. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 

Предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания  

Предложения и 

замечания иных 

участников публичных 

слушаний 

Рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний.  

№ Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства: 

№ Предложения Замечания Предложен

ия 

Замечания . 

1. По улице Карла Маркса, 191а - предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства  при условии 

строительства, в части минимальных отступов от 

границ земельного участка и максимального процента 

застройки 

1. Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешения  на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

2. По улице Московской 46 - предоставление разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии  при условии строительства, 

в части минимальных отступов от границ земельного 

участка и максимального процента застройки 

2. Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано   отказать  в 

предоставлении разрешения   на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

3. По улице Индустриальной, 57 - предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии 

реконструкции индивидуального жилого дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

3. Не поступили Не поступили  Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано   предоставить 

разрешение   на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 



4 По улице Гайдара, 48 в станице Старая Станица - 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии строительства индивидуального жилого 

дома , в части минимальных отступов от границ 

земельного участка 

4 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано   предоставить 

разрешение   на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

5. По улице Пожарского, 65   - предоставление разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии реконструкции жилого 

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

5. Не поступили Не поступили  Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

6 По улице Красноармейская, 30 - предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства 

индивидуального жилого дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

6 Не поступили Поступила жалоба 

от Черной Оксаны 

Владимировны. 

Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  отказать  в 

предоставлении разрешения  на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

7 По улице Пушкина, 44а в поселке Заветом - 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии реконструкции гаражи в магазин 

канцелярских товаров, в части минимальных отступов 

от границ земельного участка. 

7 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  отказать  в 

предоставлении разрешения  на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 



8 По улице Майкопская, 137а - предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства 

жилого дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка  

8 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано   предоставить 

разрешение   на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

9 По улице Матросова 25 разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии строительства индивидуального жилого 

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

9 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано   предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

10 По улице Красных Партизан, 45  - предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства 

жилого дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка  

10 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано   предоставить 

разрешение   на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

11 По улице Лабинской, 117 разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии строительства индивидуального жилого  

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

11 Не поступили Не поступили  Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

12 По улице Армавирской, 157 , в хуторе Красная Поляна, 

город Армавир  разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии реконструкции АЗС, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

12 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 



13 По улице Песчаной, 1  разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

реконструкции автосервиса, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

14 По улице Первомайской 1/23 разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии строительства склада, в 

части минимальных отступов от границ земельного 

участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

15 По улице Володарского 183 разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  магазина, в части минимальных отступов 

от границ земельного участка 

 Не поступили Поступила 

коллективная 

жалоба от жильцов 

многоквартирного 

дома по адресам: 

Халтурина, 142; 

Володарского, 

181; 

Володарского, 189  

Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

16 По улице Желябова 23а разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии строительства индивидуального жилого  

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

17 По улице Луначарского, 68 разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии строительства 

индивидуального жилого  дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 



18 По улице Мира, 26 разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

реконструкции нежилого здания, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

19 По улице Лесная, 1 в поселке Заветном разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии строительства 

индивидуального жилого  дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано отказать в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

20 По улице Фрунзе 331а разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии строительства индивидуального жилого  

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

21 По улице Заречная, 169, в станице Старая Станица в  

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства  при условии строительства 

индивидуального жилого  дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

22 По улице Туапсинской, 73 в разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии реконструкции 

индивидуального жилого  дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 



 

23 По улице Туапсинской, 244 в разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  при условии строительства 

индивидуального жилого  дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

24 По улице Шоссейная, 77 в поселке Заветном в 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства  при условии 

реконструкции мастерской, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

25 По улице Прикубанской, 25 в станице Старая Станица  

в поселке Заветном в разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  

при условии строительства индивидуального жилого  

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 


