
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 10 апреля 2020 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: 6 апреля 2020 года 

 Протокол заседания: 6 апреля 2020 года 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 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. город Армавир, улица Матвеева, 102 

- 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 

1. 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 

2. садоводческое товарищество «Луч», участок 204 

- предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии  строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

2. 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 

3. город Армавир, улица Советской Армии,189 

- 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. 

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. город Армавир, улица 30 лет Победы, дом 80 

- 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. город Армавир, улица Московская,19 

- 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. 

 

5. 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 

6. город Армавир, улица Ковтюха, 205 

- 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 

 

Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

7 город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 

Буденного,149 

- 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  

7. 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 

8. город Армавир, улица Садовая,52 

- 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. 

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 город Армавир, станица Старая Станица, улица 

Парковая,7 

- предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

9 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 



при условии строительства индивидуального жилого 

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

10 

 

город Армавир, улица Горького,252А 

- 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. 

1

0 

 

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 город Армавир, улица Нижняя,51 

- предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

1

1 

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 город Армавир, улица Кирова,150- 

- предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка 

1

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 

а 



13 город Армавир, улица Туапсиная,70- 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка 

1

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 

 

14 город Армавир, поселок Заветный, проезд 9-й 

Загорский,5- 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового 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 

 

15 город Армавир, улица Пожарского,86- 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового 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 

 

16 город Армавир, улица Чехова,22-предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии 

строительства садового дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

1

6 

Не поступили Возражения 

Першиной О.В. о 

несогласии с 

отступом не менее 

1.5 метров  

Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить  

разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

17 город Армавир, садоводческое товарищество «Радуга», 

проезд Дивный,53-предоставление разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства при условии строительства садового 

дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка 

1

7 

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 город Армавир, улица Пугачева,108-предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

 Не поступили Не поступили Не 

поступили 

Не 

поступили 

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить 

разрешение на отклонение от 



капитального строительства при условии 

строительства садового дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

 

19 город Армавир, улица Поветкина,4-предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии 

строительства садового дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

1

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 

 

20 город Армавир, улица Пугачева,171-предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии 

строительства садового дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

2

0 

Не поступили Заявление 

Колупаевой Т.М. о 

строительстве 

индивидуального 

жилого дома с 

отступом не менее 

3 метров от межи, 

заявление 

Шарошкиной М.В. 

о строительстве 

индивидуального 

жилого дома с 

отступом не менее 

двух метров от 

межи 

Не 

поступили  

Не 

поступили  

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить 

разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства  

 

 

21 город Армавир, улица Луначарского,38-40-

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка 

2

1 

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 город Армавир, улица Советской Армии,418 - 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка 

2

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 



 
Заместитель начальника  
управления архитектуры и  
градостроительства администрации 
 муниципального образования город Армавир                                                                                                                                                                    В.А.Корницкая 

объекта капитального строительства 

 

23 город Армавир, улица Карла Маркса,236-

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка 

2

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 

24 город Армавир, улица Герцена,112-предоставление 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии 

строительства садового дома, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка 

2

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 

25 город Армавир, улица Кропоткина,334 - 

предоставление разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

при условии строительства садового дома, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка 

2

5 

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 

 

26 город Армавир, поселок Заветный, улица 

Березовая,77А 

2

6 

Не поступили  Не поступили  Не 

поступили  

Не 

поступили  

По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  

предоставитьразрешение на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 


