
Информационное сообщение 

о проведении 22 ноября 2018 года публичных слушаний  

по предоставлению разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельных участков  

в станице Кущевской 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Кущевский район от 23 октября 2018 года № 2190 «О проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков в станице Кущевской» 22 ноября 2018 

года в 16.00 часов в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Кущевский район по адресу: 

станица Кущевская, переулок Школьный, 71 (кабинет № 1) состоятся публичные 

слушания. 

Вопросы публичных слушаний: предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования:  

1) «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

23:17:1401049:269 в станице Кущевской по улице Пушкина, 57 А. Заявитель – 

Полунина Т.С.; 

2) «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

23:17:1401015:433 в станице Кущевской по улице Красной, 103. Заявители – 

Дрига В.А., Дрига Е.А.; 

3) «Объекты гаражного назначения» для земельного участка с 

кадастровым номером 23:17:1401014:566 в станице Кущевской по улице 

Советской, 39, «соор» 5. Заявитель – Кривенко Н.И.; 

4) «Предпринимательство» для земельного участка с кадастровым 

номером 23:17:1401010:560 в станице Кущевской, по улице Д.Бедного, 77 А. 

Заявитель – Курочка Г.А. 

Приглашаем на публичные слушания граждан, постоянно 

проживающих в пределах территориальных зон, в границах которых 

расположены земельные участки в отношении которых рассматриваются 

вопросы о предоставлении разрешений. Правообладателей, находящихся в 

границах этих территориальных зон земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, 

постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 

рассматриваемым земельным участкам, правообладателей таких 

земельных участков или расположенных на них объектов капитального 

строительства. 

1) Территориальная зона Ж-1Б «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы» в квартале, 

ограниченном улицей Пушкина и автодорогой «Староминская-Кущевская», 

переулками Ростовский и Кавказский. 

Смежные по отношению к рассматриваемому на публичных слушаниях 

земельному участку: 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401049:264,                               

ст. Кущевская, ул. Пушкина, 55А; 



- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401049:263,                                   

Кущевская, ул. Пушкина, 55; 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401049:268,                               

ст. Кущевская, ул. Пушкина, 57; 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401049:112,                               

ст. Кущевская, ул. Пушкина, 61 А. 

2) Территориальная зона Ж-1Б «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы» в квартале, 

ограниченном улицами Красная и Советская, переулками Ростовский и 

Кавказский. 

Смежные по отношению к рассматриваемому на публичных слушаниях 

земельному участку: 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401015:432,                               

ст. Кущевская, ул. Красная, 103А; 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401015:104,                                   

Кущевская, ул. Красная, 101. 

3) Территориальная зона Ж-МЗ «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» в квартале, ограниченном улицами Ленина и Советская, переулками 

Куцева и Ростовский. 

Смежный по отношению к рассматриваемому на публичных слушаниях 

земельному участку: 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401014:117,                               

ст. Кущевская, ул. Ленина, 42 а, сооружение 10. 

4) Территориальная зона Ж-1Б «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы» в квартале, 

ограниченном улицами Д. Бедного и Крупской, переулками Первомайский и 

Куцева. 

Смежные по отношению к рассматриваемому на публичных слушаниях 

земельному участку: 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401010:561,                               

ст. Кущевская, ул. Д. Бедного, 77; 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401010:554,                                   

Кущевская, ул. Д. Бедного, 79; 

- земельный участок с кадастровым номером 23:17:1401010:16,                               

ст. Кущевская, ул. Д. Бедного, 73. 

Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении 

публичных слушаний, подать заявку для выступления на публичных слушаниях 

можно в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Кущевский район по адресу: станица Кущевская, 

переулок Школьный, 71, с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья. Телефон: 40743.  

 

Оргкомитет 


