
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.08.2020 № 1500-п 
 
О предоставлении, отказе в предоставлении 
разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
 
  
 

Рассмотрев заявление Беха Е.Ф., заключение о результатах публичных 
слушаний, состоявшихся 11.08.2020, результат которых опубликован в газете 
«Контакт»  от 18.08.2020 № 60, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
 1.  Предоставить Беху Евгению Фридриховичу разрешение 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. 



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

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для 
опубликования нормативно-правовых актов. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                    
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н.Чернов 
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