
30 августа 2019 г. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 27 

г.Крымск 

Публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разр�шенного строителъства объекта капитального строительства на земельных участках: 

1) с кадастровым номером 23:45:0101104:92. площадью 469 кв.м по адресу: Краснодарский
кpafi. город Крымск. улица Коммунистическая, № ЗБ, с видом разрешенного использования «Для 
и11д11видуальной жилой застройки»; 

2) с кадастровым номером 23:45:0101104:35, площадью 1048 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск. улица Коммунистическая, № 5, с видом разрешенного использования «Для 
индивидуальной жилой застройки»; 

3) с кадастровы-'1 номером 23:45:0101130:107, площадью 794 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск. улица 2-я Шевченко, № 17. с видом разрешенного использования «Для 
1111:ншидуальной жилой застройки»; 

-+) с кадастровым номером 23:45:0105001:103, площадью 553 кв.м по адресу: Краснодарский 
край. город Крымск, улица Ботакическая, № 99, с видом разрешенного использования «Сад»; 

5) с 1шд.:1стровым номером 23:45:0101082:204, площадью 645 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск, улица Демьяна Бедного, № 89М, с видом разрешенного использования «Для 
11нщ1в11дуалыюй жилой застройки»; 

6) с кадастровым номером 23:45:0101048:65. площадью 616 кв.м по адресу: Краснодарский
край, город Крьтмск, улица Краснозеленая, № 32, с видом разрешенного использования «Для 
11н;..1.нвидуалы-ю11 жплой застройки»; 

7) с кадастровым номером 23:45:0101041 :38, площадью 497 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск. улица 1-я Фадеева, № 16-а, с видом разрешенного использования «Для 
индивидуально.й жилой застройки»; 

8) с кадастровым номером 23:45:0101085:33. площадью 587 кв.м по адресу: Краснодарский
край, город Крымск, улица Шевченко, № 128, с видом разрешенного использования «Для 
11нднв1-1дуал1,,ной жилой застройки»; 

9) с кадастровым номером 23:45:0101047:45. плошадью 500 кв.м по адресу: Краснодарский
1<рай. город Крымск, улица Краснозеленая, №57, с видом разрешенного использования «Для 
инднвидуальной >ю�лой застройкю>; 

10) с кадастровым номером 23:45:0101094:66. площадью 579 кв.м по адресу: Краснодарский'
край. город Крымск. улица Резервная. № 34, с видом разрешенного использован-ил «Для 
инд11видуа.1ьной жилой застройки»; 

Дата 11 время проведения: 30 августа 2019 г. 
начало 13 10:00 часов. 
оконча1111е в 11 :00 часов. 

Место 11роведе1111я пубш1чных слушаний: Администрация Крымского городского поселения 
Крьшского райана, 3 этаж. 51 кабинет. расположенный по адресу: город Крымск, улица Демьяиа 
Бед11ого. 16. 

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Крымс1<ого городского поселения Крымского района. 
Присутствовали: 
Председатель комвссии: Смирнов А.А. - и.о. заместителя главы Крымского городского поселения 
Крымс1<ого района: 
'Зам. председnтеля комиссии: Максимова Ю.А. - и.о. наqальника отдела архитектуры и 
градостроительства администраuии Крымского городского поселения Крымского района. 
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Ч"1е11ы кu:--11н:с1111: 
Pn:tчc111,o СЛ. - 11.0. начальника межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам 
Управ.1ен11я Росреестра по Краснодарскому краю - государственный регистратор Краснодарского 
края. Зас;�уженный юрист Кубани. 
Шулы�1а Т.А. - начальник юридического отдела администрации Крымского городского поселения 
Крым1.:кого района. 

Заяв11те.11ь: Л1шн Франц Бе11едикаов11ч - собственник зе�1ельноrо у<�астка расположенного 
по адресу: 1 ОJ1Од Крымск, улица Коммунистическая, № 3-Б. 

Кворум ю1еется. 
Вые�, п11л: 1O.А.Максююва зам. председателя комиссии 

В ком11сс11ю от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
пост) 1111ло заяв.1е1ше о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
р.:нр�ше1111ого стро1пельства объекта капитального строите.1ьства на земельном участке с 
ка1щс1 ровым номером 23:45:0101104:92, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
KoJ\11\1) н11сп1ческая. No 3-6. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газет1: «Лр111ыв» от 20.08.2019 года № 62(13016). 

'Заяв11 rе.1ем представлены следующие документы: 
-заяD.1ение;
-пршюусп111ав.'l11ваrощ11е документы на земельный участок;
Увt:;tuмленис соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
до110:1111псльные средс1 ва уведомлен11я, в связи с чем у участников публич11ых слушаний имелись все
во3,южносп1 выраз11ть свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
рюр�шешюго строительства объекта капитального строительства на земельном участке .

Инфор,1ащ1я о сроке. в тече1111е которого принимались нредложения и замечания участников 
П)б 111чных с.'lушан11й. о террнторни. в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
эксnо·31щш1 состоялось 20 августа 2019 года, экспозиuия продлилась до 30 августа 2019 года. 
Ко:--111сс11я 11ри11имала заявк11 для ознакомлен11я с .материалами по обсуждаемы\1 вопросам, внесения 
прс1.1ожен11ii 11 ·за,1еч.111ий. на выст)П.1ение в срок до 30 авг}ста 2019 года. 

По nров.,едснны.,1 публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
учаt: 1 ника:--111 11ублич11ых слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся 11уб.111ч11ые слушания: не поступали. 

I3 ходе подготовки к проведен ню nублиLJных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По 11ро11еден11ым публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выспп11.1: Радченко С.Д. - «Расс,ютрев дело. предлагаю предоставнгь разрешение на отклонение от 
пр�.:t�.1ьны., rшрамt:1ров ра1решенного строите.1ьства объекта капитального строительства на 
зс:-.1с.11,11ом участке с кадастровым номером 23:45:0101104:92, по адресу: Краснодарский край, город 
Кры:'\1ск. у.111ш1 Ко,1�1) нистическая. No 3-Б. 
Отсутств11е за\lечш11111 и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
сл1ша�111ях. 11е является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Авина Франца 
Бенед11ктов11'1а по,1уч1пь разрешен11я на отклонение от пределы1ых пара.,1етров разрешенного 
строн гс.1ьсrва объек ,а кап1па_1ьного строительства на зе:-.fельном участке. 

�ащт гель: 1Срас11обрыжаs1 Олы·�, Ивановна собственник земельного участка 
рас1ю.1ожен1юго по.адресу: город Крьшск, улица Коммунистическая, № 5. 

К вор) ,1 ю1естся. 
Выс1·,•пил: IО.А.Макс11мова - зам. председателя комиссин 

В ко,111ссию от ад:-.111нистрации Крымского городского поселения Крымского района. 
пос 1') п11.10 1uяв.1ен11е о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
ра·3решенного стро11тельства объе1<та кап1пальноrо строительства на земельном участке с 
ка;�ас rровым но,1еро,1 23 :45 :О I О 1104:92. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Кощ.1) нист11ческая, № 5. Информация о проведении публичнЬLх слушаний бьmа опубликована в 
пвсте «Лр111ыв» от 20.08.2019 года № 62 ( 13016). 
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Заявителем представлены следующие документы: 
-заявление;
-правоустанавливаюшие документы на земельный участок; 
Уведоr\lление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
дополн11тельные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
возмож11ости выразить свое мнение по вопросу разрешения на отI<Лонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке . 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публ11чных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
жспоз11 uи II состоялось 20 августа 2019 года, экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
предложений и замечаний, на выступление в срок до 30 августа 2019 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не-поступало. 
По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выступил: Радченко С.д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101104:92, по адресу: Краснодарский �<рай, город 
Крымск. улиuа Коммунистическая, № 5. 
Отсутствие -замечаний и предложений участников, 1-1адлежаще уведом.1енных о публичных 
слушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Краснобрыжой Ольге 
Ивановны получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительстJЗа объекта капитального строительства на земельном участке. 

Заявнте.rаь: Асанова Шефика Арифовна - собственник земельного участка расположенного 
по адресу: город Крымск, улица 2-я Шевченко, № 17. 

Кворум имеется. 
Выстv1111л: Ю.А.Максимова - зам. председателя комиссии 

В ком1--1ссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
пост� п11ло заявле11ие о предоставлении разрешения на 0Т1<лонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитмьного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101130: 107, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 2-я 
Шевченко, № 17" Информация о проведении публичных слушаний бъmа опубликована в газете 
«Прнзыв» от 20.08.2019 года № 62 (13016). 

Заяв1пелем представлены следующие документы: 
-защшен11е;
-прnвоустанавливающие документы на земельный участок; 
Уведомление соседних земле1юльзователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
дополннтс:1ьные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров 
ра.зрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке. 
Информация о сgоке. в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний, о территории. в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
экспозицш1 состоялось 20 августа 2019 года, экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Коt\1иссия 11р1111ю,1ала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
прt.:дложе11ий 11 замечаний. на выступление в срок до 30 августа 2019 rода. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участн11камu публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публиtшьrх слушаний заявок на выступление не поступало. 
По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

.. 



Высп ш1.1: Радченко С.д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
11ре;,.1;.1ы1ых параметров разреше11ноrо строительства объекта капитального строительства на 
3с.че.11,11О\1 учас 1кс с каластровым номером 23:45:0101130:107, по адресу: Краснодарский край, 
ropo.1 Кры:,.1ск. )л1ща 2-я Шевченко, № 17. 
Отс) тств11е замечаний и предложений участников. надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Асановой Шефика 
Ар11фовны получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
стро1пе.1ьства объекта капитального строительства на земельном участке. 

Jаяв11тс.1ь: Корнева Елена Н11ко.1аев11а - собс1венник земельного участка расположенuоrо 
по н:1рссу: горо.и. Кры1'1Ск, улица Ботаничес1<ая. № 99. 

Кворум 11меется. 
Высп 1111.1: lО.А.Макс11:-.10ва - за:-.1. 11редседателя комиссии 

13 ком11сс1110 от администраuии Крымского городского поселения Крымского района, 
посгуп11ло заявление о предоставлении разрешения на отклонение or предель11ых параметров 
разре111снного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
ка..1nстровю1 но,1ером 23:45:0105001:103. по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица 
Бота1111ческая. No 99. Информация о нроведен11и публ11чных слушаний была опубликована в газете 
«Пр1131,1в» от 20.08.2019 года № 62 ( 13016). 

'Заяв1пелсч представлены следующие документы: 
-..1аянлt:ние; 

-правuустанавлиuающис документы на земельный участок: 
Уведо�шение соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
дополнительные средства уведо�шения. в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
во·1:-.юi1пюсп1 выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров 
ра·зр�ше11ного сгро11тельстоа объе1<та каnиталыюrо строительства на земельном участке . 

1 lнфорчацня о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участников 
пуб.шч11ых с.У) шанпй. о территории. в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
·жспо·J1щ11и сос1оялось 20 августа 2019 гол.а. экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года.
КоJ\.111сс11я np11fi11\laлa заявк11 для ознакомления с матер11алами по обсуждаемым вопросам, внесения
пре.1.1ожений 11 'Н1\1ечаний. на выступление в срок до 30 августа 2019 года.

1 lo проведенньш публичным слушаниям предложения и замечания rраЖдан. являюшихся 
участ1111ками публичных слушаний и 11остоя111ю проживающих на территории, в пределах которой 
прово.1ятся публ11чные с.11шания: нс поступали. 

В ходе по..1готовю1 к проведению nуб.:111чt1ых СЛ) шаний заявок на выступление не поступало. 
l lo 11роu1::.�.1.е11ным публичным слушан11ям заявок на выступление не поступало.

Высту1111л: Рад11енко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
предет>ных параметров разрешенного строительс1 ва объекта капита.1ьного строительства на 
земельно:-.1 участке с кадастровым номером 23:45:0105001:103. по адресу: Краснодарский край. 
город Крымск, улиuа Ботаническая. № 99 
Отс)1ств11е заr.1ечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
с.1� Lш11111ях. не является препятств11е:,.1 для рассмотрен11я вопроса о на�1ерениях Корневой Елены 
Н11ко:�rн:вны ПО!!) чить разрешение на отклонение uт предельных параметров разрешенного 
с гро11тсл1,ствr� объ�кта кап11тального строительства на земельном участке. 

Jаяв11 гс.,ь: Ягьясва Сейs1ре Ма�11•тов1�а - собс1венник земельного участка расположенного 
по адрес): город Крымск. улиuа Демыrnа Бедного. № 89М 

Коор) м 11�1еется. 
Выстvr111л: Ю.А.Максимооа - зам. председателя комиссии 

В ко:-.111сс11ю от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
пос1}r111.10 заяв.1ение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разр�ше11ного с1роительства объекта кап1пальноrо строительства 11а земельном участке с 
ка;-1.астро1н,1�1 11оч�роr-1 23:45:0101082:206, по адресу: Краснодарский край, город Крымск. улица 
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Демьяна Бедного. № 89М. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Прюыв» от 20.08.2019 года № 62 (13016). 

Заяв11телем представлены следующие документы: 
-заявление;
-правоуспшавливающие документы на земельный участок;
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
дополн11тельные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний, о территории. в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
экспо1н111111 со<.:тоялось 20 августа 2019 года, экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
прелложсннй и замечаний, на выступление в срок до 30 августа 2019 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выстушш: РадL1енко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земель11ом участке с кадастровым номером 23:45:0101082:206, по адресу: Краснодарский край, 
город Крымск, улица Демьяна Бедного. № 89М. 
Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях. нс является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Яrьяевой Сейяре 
Мамутовны получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
<.:троительства· объекта капитального строительства на земельном участке. 

З:ншнтель: Ча1п:1лов Иззет - собственник земельного участка расположенного по адресу: 
город Кры�ск. улиuа Краснозеленая, № 32 

Кворум имеется. 
Выступил: Ю.А.Максимова - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступшю заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101048:65, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Краснозеленая. № 32. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«ПризыВ>> от 20.08.2019 года № 62 (13016). 

Заявителем представлены следующие документы: 
-заявление:
-правоуста11авливающие документы . на земельный участок;
Уведо�1лен11е соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме. использованы
дополнительные средства уведомления, в сЕязи с чем у участников публичных слушаний имелись все
возможност11 выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний. о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
}кспо1иц11и состоялось 20 августа 2019 года. экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам. внесения 
предложений и замечаний. на выступление в срок до 30 августа 2019 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: не поступали. 

' 



В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По 11роведенны,1 публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выстv11ил: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разреше11ного строительства объекта капитального строительства на 
земель11ом участке с кадастровым номером 23:45:0101048:65, по адресу: Краснодарский край, город 
Крымск. ул1ща Краснозеленая, № 32 
Отсутств1н: замt:чан11i1 и предложений участников. надлежаще уведомленных о публичных 
с11ушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Чанталова Иззета 
rю.1уч111ъ разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
кш11пального строительства на земельном участке. 

·1ашипе.r1ь: Рубенян Арсен Амаякович - собственник земельного участка расположенного по
алресу: город Крымск, улица 1-я Фадеева. № 16-а. 

Квор) \1 11,1еется. 
Высп1111.1: \О.А.Максимова - зам. председателя комисс1ш 

1:3 ко�111сс1tю от администрации Крымского горолскоrо поселения Крымс1<оrо района, 
rюсту1111ло 1аявлсн11е о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разре1J1енно1·0 стро1пельства объекта капитального строительства на земельном участке с 
ка;.1дс1 ровы,1 но,1еро:.1 23:45:01О1041 :0038, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 1 -я 
Фадеева. № 16-а. И11формаuия о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«1 lрюыв)> о г ::Ю.08.2019 года № 62 ( 13016). 

'3аяв1пелсм представлены следующие документы: 
-1uяв.1е11ие:
-правоустанавлнвающие документы на земельный участок:
Уведомлен11е соседних зем,1епользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
дополн1псльныс средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний и�rелись все
ВО'J.\южносп1 выраз11ть свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
r�прсш�нно1 о с·tроителъства объекта капитального строительства на земельном участке .

\1нфор.\нщ11я о сроке. в rеченне которого принимались предложения и замечания участников 
публ11чны:-- C.fi) шаниi1. о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
жспо"J11щ111 сос1оялось 20 августа 2019 года, экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Ко,111сс11я принимала заявки для ознакомлен11я с материалами по обсуждаемым вопросам, внесе11ия .,, 
предложений и замечаний. на выступленне в срок до 30 августа 2019 rода. 

По 11роведенны:ч пуб.:шчным слушанию.1 предложения и замечания граждан, являющихся 
у•1аст1111кам11 пуб:1ич11ых слушаний II постоянно прож11вающих на территории. в пределах которой 
прово,!ятся П)б.111чные слушан11я: не поступали. 

В xo,te по..:tготовкн к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По 11роведен111,1м публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выступ11.1: Рад•1снко С.Д. - «Рассмотрев дело. предпагаю отказать в связи с нарушением 
противопожарных норм на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта кашпа.1ьного строительства на земельно�1 участке с кадастровым номером 
23 :..iS:O 1О1041:0038. по адресу: Краснодарский край. город Крымск. улица 1-я Фадеева. № 16-а с 
в11,10�1 11с1 ю:�ьзов,шия «Сре..-rнеэтажная жилая 1астройка>1. 

Оп:утств11с • замечаний 11 предложений участников. надлежаще уведомленных о публичных 
с1� ш"11111я\. не яв.1яется препятствием для расс.\1отренпя вопроса о намерениях Рубеняна Арсена 
Аt-1аяко1шча по:�учить отказ на отк.1онение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта катпал1,1юго строительства на земельном участке. 

Заяв11те.1ь: Го.1убюrн Сергей Иванович - собственник земельного участка расположенного 
по адресу: город Крымск. улица Шевченко. № 128. 

Квоrу�1 и,1еется. 
Высп 1111.1: 1O.А.I\.1акси�юва - зам. председателя комиссии 

В комиссшо от ад,1инистраuни Крымского городского поселения Крымского района, 
1юст) 1111ло ·.шяuл�ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровы�1 номером 23:45:0101085:33. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Шевченко. № 128. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Пр11ЗЫВ>> ОТ 20.08.2019 года № 62(13016). 

Заяв11телем представлены следующие документы: 
-заявление:
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
рюрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке .

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
экспозиции состоялось 20 августа 2019 года, экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Ком11сс11я принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
предложен11i1 и замечаний. на выступление в срок до 30 августа 2019 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
учас·t никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публ11чные слушания: не поступали. 

L3 ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По проведенньш публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выступил: Радченко С.Л. - <<Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
зе�1елыюм участке с кадастровым номером 23:45:01О1085:33. по адресу: Краснодарский край, rород 
Крымск. у.111ш1 Шевченко. № 128. 
Отсутствие з_амечаний и предложений уqастников, надлежаще уведомленных о публичных
слушан11ях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Голубкина Сергея 
Иванов11ча получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительс1ва объекта капитального строительства на земельном участке. 

Заявнтель: Мамбетов Алим Яковлевич - собственник земельного участка расположенного 
по адресу: город Крымск. улиuа Краснозеленая, № 57. 

Кuорул.1 11меется. 
1:3ыступ11л: !О.А.Максимова- зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
рюрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101047:45, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Краснозслсная, № 57. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«При11-,1в» 01 20.08.2019 года № 62 (13016). 

Заявителем представлены следующие документы: 
-заявление:
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
Уведо�1.1ение СQседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
воз:-южносп1 выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
ра1решен11ого строительства объекта капитальноrо строительства 1-ra земельном участке .

И11формаuия о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных с.1ушшшй. о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
экспози u11и состоялось 20 августа 2019 года, экспозиция продлилась до 30 августа 2019 года. 
Ко ... 111сс11я прин11мала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
предложен11i1 и за�·1еч.аний. на выступление в срок до 30 августа 2019 года. 



Пu 11роведснны;\1 публичным слушаниям предложения и замечания граждан. являющихся 
� час, н11ка;\111 пуб.111чных слушаний и постоянно 11рож11вающих на территории. в пределах которой 
11ро1юдятся публ1-111ныс слуша11ия: не постуnал1t. 

В ходе подrотовк11 к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По проведенным публичньь\1 слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Вые 1упи.1: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение на 

отк.1онсн11с от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
с1 ро1пельс1 ва на земельном участке с кадастровы,1 номером 23:45:0101047:45, 110 адресу: 
Крисно;шрскиi1 кpui1. город Крымск. у.1ица Крас1юзеленая. № 57. 
Отс) н:твнс -за:-.1е•�ан11й и 11редложений участников. надлежаще уведомленных о пубпичных 
с;1ушuн11я:-.. нс является пре11ятствие�1 для рассмотрения вопроса о намерениях Мамбетова Алима 
Яковлев11ча получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
с·rро11тельства объекта капитального строительства на зе,1ельном участке. 

Заяв1пс.'1ь: Кочешев Анато.'lий Александрович - собственник земельного участка 
рас110.юже11но1·0 по адресу: город Крымск, улица Резервная. № 34. 

Кворум ш,·1еется. 
Вые I Уr111л: 1O.Л.Максиi\юва за\1. председателя ком11сс1ш 

В кощ1сс11ю от ад:ш11111страuии Кры�1скоrо I ородского поселения Крымского района, 
1юсТ)П11ло заяв.1е11ие о предоставлении разрешения 11а отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым �юмсром 23:45:0101094:66, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улиuа 
Резервная. No 3-k Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Прюыв» от 20.08.2019 года No 62 (13016). 

Зая в1 пс:1см 
-·Ja}I H.lCI I 11с:

. 

представлены следующие документы: 

-11равО) с I анав;швающне документы на земельный участок; 
Уведо�rле1111е соседн11х землепользователей осуществлено в надлежащей форме, ислользоваю,1 
'1ОПО.11ните.'lьt{Ые средства уведомления, в связи с �1ем у участников публичных слушаний имелись все 
возмож1юсги выразить свое мнение по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного стро11тельства объекта капитального строительства на земельном участке . 

l lнфорщщ11я о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участ11и1<ов
пуб.111ч11ы, с:1� шш11111. о 1·ерр1порин. в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
\Ксrнн11ш111 1.:ос1ою1ось ::ю ав1 уста 20\ 9 года. :жспоз1щия продлилась ;10 30 августа 2019 года. 
Ком1н::1:11я 11p11t111i\1uш1 заявки для ознакомления с материалами по обеуждаемым вопросам, внесения 
пре.1:южен11й II за,1ечаний, на выступление в срок до 30 августа 2019 года. 

f !о прове..1t::нным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
учас-11111ка:-.111 публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся nубл11чные слушания: не пост) пали. 

В ,о,:хе гю..11 отовк11 к проведению публ�, чных слушаний заявок на выступление не поступало.

llo 11рове..1енныч 11ублич11ым слушаниям заявок ,ia выступление не поступало. 
Выст, 1111л: Рад•1е11ко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от 
11рt.:,.J.еЛ1>11ых 11араметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
зеi\1е.1ьном )Частке с кадастровым но�1ером 23:45:0101094:66, по адресу: Краснодарский край, город 
Кры�1ск. утща Ре3ервная. № 34. 
Отс)тс·1в11е заl\1ечаний 11 предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
1.:1у11Jш111я�. н� являе-1 ся препятствием для рассмотрения вопроса о на:-.1ерен11ях Кочешева Анатолия 
Ллекса�1дрош1•1а получ11ть разрешение на отк:10нение от 11редс.1ы1ых параметров разрешенного 
оро1пс.1ьс1 ва объектn капитального строительства на земельном участке. 

1 \с111)л11яющ11f1 обя3а�11юсти начальника 
отдс.1а архнтектуры II градостроительства, 
·1J\1\.'сп11е.1ь прс;:�.сс.::�.ателя комиссии Ю.А.Максимоnа 
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