
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Дата оформления заключения 19.06.2019 

 

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях: 
- решение о предоставлении Буриной Раисе Ильиничне  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 

кадастровым номером 42:28:0201001:23, расположенном по адресу: 

Кемеровская область, г Междуреченск, СНТ "Рябинушка", линия 3, участок 

№3, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого размещения здания со 

стороны линии  с  4  до 0,9  м; 

- решение о предоставлении Кулаевой Людмиле Павловне  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 

кадастровым номером 42:28:2003009:37, расположенном по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск, СНТ имени газеты "Знамя шахтера", 

линия Садовая, участок №68а, в части уменьшения минимальных отступов 

от границ земельного участка в целях определения места допустимого 

размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 

42:28:2003009:43 с  4  до 2,6  м, со стороны линии Садовая с 4 до 3 м; 

- решение о предоставлении Савчуку Ярославу Петровичу  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 

кадастровым номером 42:28:1801010:36, расположенном по адресу: 

Кемеровская обл, г Междуреченск, ул. Назасская, 35в, в части уменьшения 

минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 

42:28:1801010:37 с 4 до 1,5  метров; 

- решение о предоставлении Лонской Валентине Петровне  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 

кадастровым номером 42:28:2003019:29, расположенном по адресу: 

Кемеровская обл, г. Междуреченск, садоводство "Калина красная 2", линия 

10, участок №1, в части уменьшения минимальных отступов от границ 

земельного участка в целях определения места допустимого размещения 

здания со стороны линии 10 с 4 до 2  метров, со стороны другого проезда с 4 до 

2,6м. 

 

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. 

 

Протокол публичных слушаний от 18.06.2019. 

 
Замечания и предложения, внесенные 

участниками публичных слушаний 

 

Аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний 



Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

Предложений и замечаний в 

указанный срок не поступило 

 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

Предложений и замечаний в 

указанный срок не поступило 

 

  

  

Выводы по результатам публичных слушаний:  

1. Предоставить Буриной Раисе Ильиничне  разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 

номером 42:28:0201001:23, расположенном по адресу: Кемеровская область, г 

Междуреченск, СНТ "Рябинушка", линия 3, участок №3, в части уменьшения 

минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения здания со стороны линии  с  4  до 0,9  м. 

2. Предоставить Кулаевой Людмиле Павловне  разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 

номером 42:28:2003009:37, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. 

Междуреченск, СНТ имени газеты "Знамя шахтера", линия Садовая, участок 

№68а, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого размещения здания со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:2003009:43 с  4  до 

2,6  м, со стороны линии Садовая с 4 до 3 м. 

3. Предоставить Савчуку Ярославу Петровичу  разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 

номером 42:28:1801010:36, расположенном по адресу: Кемеровская обл, г 

Междуреченск, ул. Назасская, 35в, в части уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения здания со стороны земельного участка 

42:28:1801010:37 с 4 до 1,5  метров. 

4. Предоставить Лонской Валентине Петровне  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 

номером 42:28:2003019:29, расположенном по адресу: Кемеровская обл, г. 

Междуреченск, садоводство "Калина красная 2", линия 10, участок №1, в 

части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 

целях определения места допустимого размещения здания со стороны линии 

10 с 4 до 2  метров, со стороны другого проезда с 4 до 2,6м. 
 
 
    

Председатель Комиссии                                              С.В.Перепилищенко 

 


