
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о проведении со 2 марта 2021 года общественных обсуждений  

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка  

 

На общественные обсуждения представлен: проект решения о 

предоставлении разрешения:  

на условно разрешенный вид использования «Ведение огородничества» 

для земельных участков с кадастровыми номерами: 

1) 23:17:0802036:346 по адресу: станица Шкуринская, улица Щорса, 

2А. Заявитель – Гайворонский В.В.; 

2) 23:17:0802036:347 по адресу: станица Шкуринская, улица Щорса, 2Б. 

Заявитель – Гайворонская И.С.; 

3) 23:17:0702001:1589 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Привольная, 200 метров на запад от участка №71. Заявитель –                 

Загребельная  Л.Н.; 

4) 23:17:0702001:1588 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Привольная, 20 метров на запад от участка №71. Заявитель – Иванченко В.И.; 

5) 23:17:0702001:1590 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Привольная, 160 метров на запад от участка №71. Заявитель -  Чащин В.Е.;  

6) 23:17:0702001:1586 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Привольная, 30 метров на восток от участка №67. Заявитель -                     

Загребельная В.А.; 

7) 23:17:0702001:1585 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Привольная, 15 метров на восток от участка №67. Заявитель –                  

Загребельная Е.В.; 

8) 23:17:0702001:1587 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Привольная, 5 метров на восток от участка №67. Заявитель -                      

Загребельный А.Н.; 

9) 23:17:0902004:642 по адресу: хутор Красная Поляна, улица Садовая, 

13Г. Заявитель - Завозин В.А.; 

10) 23:17:0804005:334 по адресу: хутор Первомайский, улица 

Первомайская, 15Б. Заявитель – Дубровский Е.Ф.; 

11) 23:17:702002:398 по адресу: хутор Средние Чубурки, улица 

Чернявского, 35А. Заявитель - управление муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Кущевский район; 

12) 23:17:202000:2115 по адресу: станица Кисляковская, 1,72 км на юг, 

западная окраина. Заявитель - Шаповалов А.А.; 

13) 23:17:1301004:427 по адресу: хутор Красное, улица Весенняя, 19. 

Заявитель - Бут Н.Н.; 

14) 23:17:902004:647 по адресу: хутор Красная Поляна, улица Садовая, 

5А. Заявитель - Колодько Н.Н.; 

15) 23:17:1001005:799 по адресу: село Степное, улица Пролетарская, 11. 

Заявитель - Воробьева С.И.; 
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16) 23:17:0802015:496 по адресу: станица Шкуринская, улица Ленина, 

20А. Заявитель - Иващенко Т.Б.; 

17) 23:17:1304001:1149 по адресу: хутор Цукерова Балка, улица 

Советская, 109Б. Заявитель - Павленко И.В.; 

18) 23:17:1301001:1723 по адресу: хутор Водяная Балка, улица 

Комсомольская, 123А. Заявитель - Иванченко М.Ю.; 

на условно разрешенный вид использования: 

1) «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

23:17:1401015:113 по адресу: станица Кущевская, улица Красная, 127. Заявитель 

– Мандрига Ж.Э.; 

2) «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Гостиничное обслуживание» 

для земельного участка с кадастровым номером 23:17:1402009:89 по адресу: 

станица Кущевская, улица Дзержинского,157. Заявитель – Крыштопа А.В. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки муниципального 

образования Кущевский район.  

С Проектом можно ознакомиться:  

- на экспозиции по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 71, с 10 марта 

по 22 марта 2021 г. в рабочие дни с 09.00 по 12.00 часов.  Консультирование 

посетителей экспозиции: 15 марта и 22 марта 2021 г. с 9.00 до 12.00 часов. 

- на официальном сайте администрации муниципального 

образования Кущевский район: www.adm-kush.ru в разделе «Общественные 

обсуждения» с 10 марта 2021 года. 

Участники общественных обсуждений имеют право вносить 

предложения и замечания по Проекту: 

1) на адрес электронной почты управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования Кущевский 

район (arhkush@mail.ru);  

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта во время проведения консультаций. 

Заинтересованное лицо в целях идентификации представляет сведения о 

себе: 

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации); 

- юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес; 

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в 

границах рассматриваемой территории.  

Участники общественных обсуждений указывают в обращении 

информацию о земельных участках и (или) расположенных на них объектах 

http://www.adm-kush.ru/
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капитального строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, 

местоположение, площадь).  

Срок приема обращений участников общественных обсуждений: 

с 10 марта по 22 марта 2021 года. 

Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со 

дня публикации оповещения о начале проведения общественных обсуждений до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений в 

районной газете «Вперед». 

Контактный телефон: (86168)40743. 

 

Комиссия по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки администрации 

муниципального образования  

Кущевский район                                                               


