
1 1 октября 2019 г. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 32 

r.Крымск

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства: 

\) с кадастровым номером 23:45:0101060:23, площадью 600 кв.м по адресу: Краснодарский 
край. город Крымск, улица Кочерrина, № 113, с вида использования «Для индивидуального 
ж11ш1щноrо строительства» на вид использования «Бытовое обслуживание»; 

2) с кадастровым номером 23:45:0101293:82, площадью 951 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск, улица Маршала Жукова, № 16Ж, с вида использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид использования «Магазины»; 

3) с кадастровым номером 23:45:0101 OJ 1 :355. площадью 179 кв.м по адресу: КраснодарсL<ий
край. город Крымск, улица Кирова, с вида использования «Коммунальное обслуживание» 
на вид использования «Магазины»; 

4) с кадастровым номером 23 :45:0 l О 1206:309. площадью 615 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск. улиuа Ворошилова, № 20, с вида использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид использования «Блокированная жилая застройка»; 

5) с кадастровым номером 23:45:0101206:308. площадью 800 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск, улица Ворошилова. № 22. с вида использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид использования «Блокированная жилая застройка»; 

6) с кадастровым номером 23:45:0101140:96, площадью 430 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск, улица Ленина, № 120, с вида использования «Малоэтажная многоквартирная 
ж11лая застройка» на вид использования «Блокированная жилая застройка». 

7) с кадастровым номером 23:45:0101110:527, олощадью 42 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск, улица Демьяна Бедного, с видом разрешенного использования «Автомобильный 
транспорт»: 

8) с кадастровым номером 23:45:0101149:46, площадью 825 кв.м по адресу:
Краснодарский край. город Крымск, улица Березовая, № 16, с видом разрешенного использования «Дл

я шщивидуЮ!ьного жилищного строительства»; 
9) с кадастровым номером 23:45:0101310:346. площадью 682 кв.м по адресу: Краснодарский

край. город Крымск. улица МироненL<о, № 2/20. с видом разрешенного использования «Для 
индивидуальной жилой застройки»; , 

10) с кадастровым номером 23:45:0101125:0013. площадью 300 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск. улица Резервная, № 4, с видом разрешенного использования «Для 
индивидуальной жилой застройки». 

Дата 11 врсмs1 проведе1111я: 1 ] октября 2019 r. 
начало в 10:00 часов. 
окончание в 11 :00 часов. 

Место nроведення пубш1ч11ых слушаний: Администрация Крымского городского поселения 
Крымского райо11а, 3 этаж, 51 кабинет, расположенный по адресу: город Крымск, улица Демьяна 
Бедного. 16. 

Орган11заторо:-1 публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
администрации КрымсL<ого городского поселения Крымского района. 
Пр11сутствовали: 
Председатель комиссии: Смирнов А.А. - и.о. заместителя главы Крымского городского поселения 
Крымского района; 



За:-.1. nредседаrе.,я комнссии: Максимова Ю.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
rрадос1ро1пс,1ьства ащ,1инистрации Крымского городского поселения Крымского района. 
Члены ко�1исс11и: 
Ра..::t•1е11ко С.Д. - 11.0. начальника межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам 
Управления Росреестра no Краснодарскому краю - гос}дарственный регистратор Краснодарского 
края. Заслуженный юрист Кубани. 
Шулы,1а Г.А. - 11ачальн11к юридического отдс,,а админ11страц11и Крымского городского поселе1111я 
Кры:--1ского paitoнa. 

3}1яв1rтсль: Озеров Александр Александрович собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Кочергина, № 113. 

Квору:v1 имеется. 
Г3ыстv11ил: 1O.А.Максимова - зам. председате.,я комнссии 

В ком11сс11ю от администраuни Крымского городского поселения Крымского района. 
110с1 у11ш10 заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
1�мс.11ыюго участка с кадастровым номером 23:45:0101060:23. по адресу: Краснодарский край, город 
Кры:.н.:к. утща Кочергина. № 113, на вид использования «Бытовое обслуживание». Информация о 
про1Зед�н11и публ11чных слушаний бы.1а опубликована в газете «Призыв» от 01.10.2019 года № 74 
( 13028). 

Заяв1пелем 
-заявлен11е:

представлены следующие документы: 

-11рtШО)с1анавл1шnющ11е документы на земельный участок; 
Уве.l.О\\Л�н11е соседних землепользователей осуществ.1ено в надлежащей форме, использованы 
л.опо:111нте.1ьные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
1юз:v10жнос1 н выра-зить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
11споль1ова11ия земельного участка. 
1 !нформаuня о .сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
п�бт111ных СЛ) 1ш1ннй. о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
1кс1103иц11и состоялось I октября 2019 года, экспозищ1я продлилась до 11 октября 2019 года. 
Коl\111ссня пры.11ю1ала заявки для ознако�ления с матер11алами по обсуждаемым вопросам, внесения 
пре;t.1ожен11i1 11 замечаниii, на выступление в срок до 11 октября 2019 года. 

l lo 11роведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся
) частш1кам11 пуб.1ичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
rrронодятся П)б.1ичные спушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По пrове.:�.енным публичны�� слушаниям заявок на выступление не поступало. 

13ысл пн,1: Ра,tченко С.Д. «Рассмотрев де,'lо, предлагаю предоставить разрешение на условно 
рnзрс1L1е11ныi1 в11д 11спо.1ьзования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0103001 :252, по 
адрес): Краснодарский край. город Крымск. улица Кочергина, № 113, на вид использования 
«Бытовое обслуживание». 
Отсутствие замечаний и предложений участников,. надлежаще уведомленных о публичных 
СЛ) uшниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Озерова Александра 
Л.11.:ксан:tров11ча получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
) частка. 
3аяu111 е.1ь: :\.1орrунова Екатерина Николаевна - собственник земельного участка расположенного по 
адрес�· город Кры,1ск. улица Маршала Жукова, № 1 бЖ. 

К вор) �1 и ,1еется. 
L3ысТ\'пил: 1O.А.Максююва- зам. председателя комиссии 

В ко:-.111ссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
постуnи:10 1аяв.1снне о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
·зе,1е.1ьно10 участка с кадастровым номером 23:45:0101293:82, по адресу: Краснодарский край. город
Кры'1ск. у 111ца Марша..'lа Жукова, No 1 бЖ на вид использования «Магазины». Информация о

.. 



1ровсдени11 публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 01.10.2019 года № 74 

( 13028). 

Заявите.1е�1 
-заявл�ю1е:

представлены следующие документы: 

-право) станав.111вающие дОК) \1е11ты на земельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
возможносп1 выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
11спо.1ьзования зе:-.1ельного участка. 
И11формац11я о сроке. в течение которого принимались предложения и за:-.1ечания участников 
пуб.111чных СЛ) шаний. о территории, в пределах которой проводЯтся публичные слушания: открытие 
жспозицш1 состоялось 1 01,.-тября 2019 года. экспо1иuия продлилась до 11 октября 2019 года. 
Ко�111сс11я пр11н11мала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
предложений 11 замечаний, на выступление в срок до 11 октября 2019 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участн11ка1-ш публичных слушан_ий и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публ11чные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
l lo проведенным 11убличньТh1 слушаниям заявок на выступление не поступало.

!3ыс 1sп11.1: РадL1енко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно
ра1решен11ый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101293:82, по
адресу: Красно..1арск11й край, город Крымск, улица Маршала Жукова, № 1 бЖ, на вид использования
« 'v1а�·ази II ы».
Отсутств11е замечаннй и предложений участников. надлежаще уведомленных о публичных
СЛ) шаниях. не является препятствием для расс.чотрения вопроса о намерениях Моргуновой
Екзтер11ны 1 \иколаевны получить разрешения на условно разрешенный вид использования
3�ыельно1·0 участка.

Заявитель: Бадалов Георгий Константинович собственник земельного участка 
распо.1оженного по адресу: город Крымск. улица Кирова. 

Кворум 11меется. 
Высппил: lС.А.Максимова- зам. председателя комиссии 

В ко:-.шссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заяв.,ение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид нспользования 
·1е,1е:1ыю10 учас1ка с кадастровым номером 23:45:0101011:355, по адресу: Краснодарский край,
1 opo;.i Крымск. ) .11ща Кирова, на вид использования «Магазины». Информация о проведении " 
П)б.1ичны..; счушаний была опубликована в газете «Призыв» от 01.10.2019 rода № 74 (13028). 

Заяв11н:леl\1 представлены следующие документы: 
-заявлен11е;
-правоустанавп11вающие документы на земельный участок; 
Уве...1О:'\1леш1с сосед1111х землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
дополннтельные средства уведомления, в связи с чем ) ) частников публичных слушаний имелись все 
возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
11спользовання земельного участка. 
1111фор:-�ация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публ11чных слушан11й, о территории, в пределах которой проводЯтся публичные слушания: открытие 
ЭКСПОЗIIЦШI СОСТОЯ.10СЬ 1 октября 2019 года, ЭКСПОЗИЦИЯ продлилась ДО 11 октября 2019 года. 
Ко�111сс11я 11р11н11мала заявк11 для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
прсдложен11н и ·замечан11й, на выступление в срок до 11 октября 2019 года. 

По пров�денны.м публичным слушаниям пре,дожения и замечания граждан, являющихся 
) частн11ка.,111 публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
11роволял:я публ11чные слушания: не поступали. 

В ходе по...trотовки к проведению публичных с1ушаний заявок на выступление не поступало. 



По прове.1енны'\i публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Высr\'П11л: Рад•1е11ко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно 
разрешенный 1нщ 11сnользования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101011 :355. по 
адрес): Крш.:нодарский край. город Крымск, улица Кирова, на вид использования «Магазины». 
Оrс1тствие заl\1еча11ий и предложений участников. надлежаще уведомленных о публичных 
CJt) шан11ях. не яв,1яется препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Бадалова Георrня 
Конст:нни1юв�1ча по.'lуч1пь разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
учас I ка. 

3:нш11 п:.rrь: Литвинов Олег Викторович - собственник земельных участков расположенных по 
адресу: город Крымск. улица Ворошилова, № 20. город Крымск, Ворошнлова. № 22. 

Квору:-,1 имеется. 
13ыстут1л: Ю.А.Макснмова - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации КрьL\.lского городского поселения Крымского района, 
поступило зая!:!нение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
збrе,1ы1ых участков с кадастровыми номерами 23:45:0101206:309, 23:45:0101206:308. по адресу: 
Крш.:110,1арскиf1 край. город Крымск. улица Вороши.1ова, № 20 Краснодарский край. город Крымск, 
Ворош11.1ова. No 22 на в1щ использования «Блокированная жилая застройка». Информация о 
11ровt:.:�.е1ш11 пуб.1ичных СЛ) шаннй была опуб,;н1кована в газете «Призыв» от О 1.10.2019 года № 74 
( 130:!8). 

Заяв11телем представлены следующие документы: 
-3аяв,1ение:
-11равоустанавливающие документы на земельный участок:
Уведом:1ен11е соседн11х землепользователей осуществлено в надлежашей форме, использованы
.11ополн11тельные средства уведом:�ения. в связи с чем у участников публичных слуша�шй имелись все
во·11\юж11ос111 выраз11ть свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
11спш1ьзова11ия Зе1\1елыюrо участка.
l\нформац11я р сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников
публ1чных С.'1) ша1111й, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
эксnозици11 состоялось I октября 2019 года, :экспозиция продлилась до 11 октября 2019 года.
Ком11сс11я н.риннмала заявки для ознако,пения с материалами по обсуждаемым вопросам, внесення
пред.1ожен11й 11 ·замечаний. на выступление в срок до 11 октября 2019 года.

По 11ровсденны�1 публичным слушаниям предложения и замечания I раждан, являющихся ... 
� •iac1 никащ1 П)бл11ч11ых с,1ушан11й и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
прово..1Ятся 11�6.'lичные сл}шания: не поступали. 

В ходе подrотовкн к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
По 11роведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выст) ш1;�: Радченко С.Д. - <<Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение на условно 
р,прешеннын вид использоваш1я земельного участка с кадастровыми номерами 23:45 :О I О 1206:309, 
23:-15 0101206:308. по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улиuа Ворошилова. № 20, 
Крас11одарск1--1i1 край. город Крымск, Ворошилова. № 22 ра вид использования «Блокированная >1шлая 
1астро11ка» 
Orcyrcтnиe -замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
с.1ушан11ях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Литвинова Олега 
В11к�оровнча пол,·чить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. 

Заяв111 е:,ь: Секов Сергей Михайлович - собственник земельного участка расположенного по 
адрес): ropo.:i Крымск. улица Ленина, № 120. 

l(ворум нмеется. 
Выс1, ш1л: !О.А.Макс11мова - зам. председателя комиссии 

В ко:--111сс11ю от ал.министраuии Крымского городского поселеная КрЬL\.fского района. 
пост> r111;10 заяв.1ен11е о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис11ользования 
зe!\.1e.'lыt0ro учасrкn с кадастроВЬL\t номером 23:45:0101140:96, по адресу: Краснодарский край, город 
Крымск. у.гнща Ленина, № 120. на в�-ц исnользован11я «Блокированная жилая застройка». 



t1нфоршщ11я о r1роведен11и публ11чных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 01.10.2019 
года М! 74 ( l 302S). 

'Заявителем представлены следующие документы: 
-1аяв.1сн 11е:
-правuус1анавливающие документы на земельный участок;
Уведомление соседних -землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
допол1111те:rьные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
воз:-юж1юсти выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
11спол1,ювания 'Jсмельноrо участка.
Инфорr.�аuия о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников
пуб.111ч11ых сл}шаний, о территории. в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
экспощщш сос 1оя.1ось 1 октября 2019 года, экспозиция продлилась до 11 октября 2019 года.
Комиссия прин11мала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
пред.1ожений и замечаний, на выступление в срок до 11 октября 2019 года.

l lo провсденньг.-1 публичным слушаниям пред.1ожения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся пуб1111чные слушания: не поступали. 

В хо..1е по..tготовк�1 к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
l lo проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало.

Выстуш1л: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно 
разрешенный в11д исполиования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101140:96, по 
адресу: Красно .. :щрский край, город Крымск, улнца Ленива, № 120. на вид использования 
«Б,1ою1рованная жилая застройка». 
Отсу1 ствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
с.1ушин11ях. нс нрляется препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Секова Сергея 
t\111хайловнча 110лучить rазрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Заявнтель: Кузнецов Александр Александрович - собственник земельного участка 
расположеннооо по адресу: город Крымск, улица Демьяна Бедного. 

Квор)�1 11чеется. 
Вые�) пн.1: Ю.А.Макс11мова - зам. председателя комиссии 

R комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступшю заявление о 11редоставлении разрешения на отклонеliие от предельных параметров 
ра1реше11ного строительства объектов капитального строительства на земельно�1 участке с 
ка .. :щстровы�1 ноr-1ером 23:45:0101110:527. по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица 
Демьяна Бедного. 1ю межевым rрашщам земельного участка. Информация о проведении публичных 
с:1уша1111й была опубликована в газете «Призыв» от О 1.10.2019 года № 74 ( 13028). 

'Заявите.,�:'lt 11редставлсны следующие документы: 
-заяв;1е1111е:
-правоустанавлнвающие документы на земельный участок;
Уве..10:-1ление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
допо.1111пельные средства ) ведо:мления, в связ11 с чем ) } частников публичных слушаний имелись все
возr,.южности выр�ить свое м1-1ение по вопросу разрешения на услоuно разрешен11ый вид
11с1ю:11,·ювання земельного участка.
Инфор,нщия о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участников
пуб.1нчных слушаний. о rерритори11, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
экспо-зи ции состоялось 1 октября 2019 года, экспозиция продлилась до 11 ок rября 2019 года.
Ком11сс11я принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
пре..1.1ожений II замечаний, на выступление в срок до 11 октября 2019 года.

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
учас 11111кам11 пу6.'l11чных слуша11ий и постоянно проживающих на территории. в пределах которой 
прово.tя 1ся пу6.111чные с.1уwания: не поступа:�и. 

В ,оде 110.:.�готовкн к проведению пуб.1ичныл СЛ) шаний заявок на выступление не поступало. 

" 

-



По пров1.:дсш1ым публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно 
разрешенныi1 в1щ использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101110:527. по 
адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Демьяна Бедного. по межевым границам 
зе�1е.1Ьного )' частка. 
Orc� 1 ств11е замечан11й и предложен11й участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях. не является препятствием дJIЯ рассмотрения вопроса о намерениях Кузнецова 
Алскса11;tра А.1ександровича получить разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке. 

Заяn1пель: Фролова Анна Николаевна - собственник земельного участка расположенного по 
адрес): город Крымск, улица Резервная. №4.

Кворум имеется. 
Выстvпил: 1O.А.Максимова- зам. председателя комиссии 

В коч11сс11ю от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
постуш1ло ·заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
рюреше111юго с1 рон rельства объектов капитального строительства на земельном участке с 
канасrровым номером 23:45:0101125:13. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Ре3ервная. №4. Информаuия о проведении лубл11чных слушаний была опубликована в газете 
«11ршыв» 01 О 1.10.2019 года № 74 ( 13028). 

Заявителем представлены следующие документы: 
-заявле1111е:
-правоустанавлнвающие документы на земельный участок:
У ведо,111ен11е соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
по110л11итель11ые средства уведомления. в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
,ю 1мож1юсти выраз11ть свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
11спользова�111я земеньного участка.
Информация о ·сроке, в течение ко1орого принимались предложения и замечания учаtтников
пуб.111чных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
экспо·.шuии состоялось 1 октября 2019 года. экспо1иция продлилась до 11 октября 2019 года.
Ком11сс11я прlfн11�1ала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
прсдложсниi1 1-1 замечаний, на выступление в срок до 11 октября 2019 года.

По 11роведснным публнчньL-.1 слушаниям пре.:1.1ожения и замечания граждан. являющихся 
) s�аст1111кам11 публнчных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
пrово.J.я1ся публ11чные слушания: не поступали. 

В хо,1е подготовю1 к проведению публичных слушаний заявок на выступление не поступало. 
Пu проведеНJiЬТh1 публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выстуш,.r�: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101125:13, по 
a:.tpec:: Краснодарский край. город Крымск, , улица Резервная, №4.

О 1сугст1ше за,1еча11и11 и предложений }Частников, над.:�ежаше уведомленных о публичных 
с.1уwан11ях, не яL1ляется препятствием для рассмотрсння вопроса о на�1ерениях Фроловой Анны 
Нико:�аt'вн1,1 nОJ1уч11ть разрешения на отклонение о г предельных параметров разрешенного 
с1 ро111ельс1 ва объектов капитального строительства на земельном участке. 

Заяв1псль: Ежикова Евгения Геннадьевна - собственник земельного участка расположенного 
по а.1ресу: город Крымск, улица Демьяна Бедного. 

Кворум имеется. 
ВысТ\'пил: !О.А.Максимова - зам. председателя комиссин 

В ком11ссню от ад�1инистрации Крымского городского поселения Крымского района, 
пост1 п11ло 1аявлсюн: о 11редоставле11ии разрешения на отк:юнение от преде.1ъ11ых параметров 
р,нр1.:шенного с1ро1пельства объектов капитального строительства на зе�1ельном участке с 
кидастровьщ 11ш,1ером 23:45:0101 149:46, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 



/ 
оерезовая, № 16. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Призыв» от О 1.10.2019 года № 74 (13028). 

Заяв11те.'lе;,,1 представлены следующие доl(ументы: 
--заявление: 
-правоустанавливающие документы па земельный участок;
Уве.10,1.,ение соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
"::юпо.1н1пепьные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
воз,10жности выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
11спользования земельного участка.
Информаuия о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участников
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
экспозиции сос 1'оялось 1 октября 2019 года, эксnозиuия продлилась до 11 октября 2019 года.
Комисс11я принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
предложений и замечаний, на выступление в срок до 11 октября 2019 года.

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участннками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
11роводятся 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. 

IЗыстуnил: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101149:46, по 
адр�су: Краснодарский край, город Крымск, Березовая, №16. 
Отсутствие замечаний и предложений участников. надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Ежиковой Евгении 
Геннадьевны .получить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном уqастке. 

Зашштель: Матаев Замир Сархатбекович - собственник земельного участ�<а расположенного 
по адресу: �;ород Крыме�<, улица Мироненко, №2/20. 

Кворум имеется. 
Высn·пил: Ю.А.Максимова - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
посту11ипо заяв:1ение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23 :45:ОIО1310:346. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Мироненко. №2/20. Информация о проведении публичных слушаний бьша опубликована в газете 
« Пр111ыв» от О 1.10.2019 года № 74 ( 13028). 

Заявителем представлены следующие документы: 
--заявление; 
-правоустанавливающие документы · на земельный участок;
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
до11олнителы1ые средства уведомления, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все
возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
э1<спозиции состоялось 1 октября 2019 года. экспозиция продлилась до 11 октября 2019 года.
Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
предложе1Jий и замечаний, на выступление в срок до 11 октября 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 условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101310:346. по 
адресу: Краснодарский край. город Крымск, улиuа Мироненко, No2/20. 
Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
с.1ушш111ях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Матаева Замира 
Сархатбеков11ча получить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
с 1·роительства объектов капитального строительства на земельном участке 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры и градостроительства, 
·заместитель председателя комиссии Ю.А.Максимова 


