
Заключение № 94  
о результатах публичных слушаний 

 
«14» ноября 2017 г.                                                                       г. Кореновск  

 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселения 

Кореновского района. 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 октября 2017 года № 

1954. 

Вопрос публичных слушаний: Предоставление Сердюк Ольге Сергеевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, минимальный отступ размером 1,0 м от юго-

восточной границы земельного участка (от точки 2 до точки 3) при реконструкции 

индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 596 кв.м с 

кадастровым номером 23:12:0601047:563, вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 
Молодежная, 12.  

Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские 

вести» от 02 ноября 2017 года № 44 (12241). 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Комиссия по землепользованию и застройке Кореновского городского 

поселения Кореновского района. 
 

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение 

Предложения и 
рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения, 
рекомендации 

внесены, 
(поддержаны) 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса № 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 

название организации 

1. Предоставление Сердюк Ольге 
Сергеевне разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объектов 
капитального строительства: 
минимальный отступ размером 

1,0 м от юго-восточной границы 
земельного участка (от точки 2 до 

точки 3) при реконструкции 
индивидуального жилого дома на 
земельном участке площадью 596 

кв.м с кадастровым номером 
23:12:0601047:563, вид 

разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного 
строительство, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, 

1.1 Предоставить Сердюк Ольге 
Сергеевне разрешение на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объектов 
капитального строительства: 
минимальный отступ 

размером 1,0 м от юго-
восточной границы 

земельного участка (от точки 
2 до точки 3) при 
реконструкции 

индивидуального жилого 
дома на земельном участке 

площадью 596 кв.м с 
кадастровым номером 
23:12:0601047:563, вид 

разрешенного использования 

Евглевская С.К. 
инженер-

проектировщик 
общества с 

ограниченной 
ответственностью 
«Архицентр» 



 

Председатель 
Комиссии по землепользованию и застройке 

Кореновского городского поселения   _______________________ М.В. Колесова 
 
Секретарь комиссии                _______________________________________ Т.В. Барабошкина 

 
Члены комиссии: 
______________________ Ю.Н. Алишина            _______________________ С.К. Евглевская 
 
______________________ В.Е. Андрейчук            _______________________ В.Н. Нейжмак 

 
______________________ А.И. Березовская          _______________________ М.В. Омельченко 

 
______________________ Е.Е. Бурдун                  _______________________ Т.В. Шамрай 
 

______________________ А.И. Вадакария          

Краснодарский край, 
Кореновский район, город 
Кореновск, улица Молодежная, 12 

– для индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенном по адресу: 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 

Кореновский район, город 
Кореновск, улица 
Молодежная, 12 


