
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Дата оформления заключения 12.08.2020 

 

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях: 

- проект решения о предоставлении Беху Евгению Фридриховичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 

номером 42:28:1903004:112, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г, 

в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 

целях определения места допустимого размещения здания со  стороны улицы с 

4 до 1,23 м, со стороны земельного участка по ул.Куюкова,63 (кадастровый 

номер 42:28:1903004:15) с 4 до 0,68м. 

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. 

 

Протокол публичных слушаний от 11.08.2020. 

 
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 

 

  

  

Вывод по результатам публичных слушаний:  

       Рекомендовать отказать Беху Евгению Фридриховичу в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном 

участке с кадастровым номером 42:28:1903004:112, расположенном по адресу: 

Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 

г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г, в части уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 

размещения здания со  стороны улицы с 4 до 1,23 м, со стороны земельного 

участка по ул.Куюкова,63 (кадастровый номер 42:28:1903004:15) с 4 до 0,68м в 

связи с тем, что испрашиваемое отклонение не соответствует требованиям п.5 

ч.1 ст.80 технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а 

именно: не обеспечены конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические мероприятия для обеспечения нераспространения 

пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарного 

расстояния между жилым домом и расположенной на участке по адресу: 

г.Междуреченск, ул.Куюкова, 63 хозяйственной постройкой (расстояние между 



зданиями 1,73м, что составляет менее установленных СП 4.13130 "Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям"). 
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