
31 января 2020 r. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 38 

r. Крымск

Пуб.111чныс слушаш1я по вопрос�::щ предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
щ;пользонания земе.1ьных уLtастков и отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства: 

1) с кадастровым номером 23: 15:0606006: 1063, площадью 999 кв.м по адресу:
Краснодарский край, город Крымск, улица Одесская, № 22, с вида использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Гостиничное 
обс.1уж11ван11е>>; 

2) с кадастровым номероы 23: 15 :0606006: 1 Об 1. площадью 5000 кв.м по адресу:
Крас11одарск1111 край. город Кры�1ск, улица Одесская, № 22А, с вида использования 
(<Коммунальное обслуживание» на вид использования «Спорт»; 

3) с кадастровь� номером 23:15:0606006:1062, площадью 4342 кв.м по адреt.:у:
Краснодарский край, город Крымск, улица Одесская, № 22Б, с вида пспользования 
«Ко�1му11альное обслуживание» на вид использования «Спорт»; 

4) с кадастровым номероl\1 23:45:01 О 1246:488, площадью 1088 кв.м по адрес):
Kpacнo.r.tapcкиfi край, ropoJt Крыl\1С1<. ул11ца Троицкая, № 124. с вида использования «Для 
веденш1 .1нчнuгu подсобного хо·3яf1стuш> на вид использования «Бытовое обслуживание». 
«Маг:в11ны»; 

5) с кадастровым номером 23:45:0101180:1, площадью 1088 кв.м по адресу:
Краснодарский край. город Крымск, улица Фурманова, № 582. с вида ис1юJ1ьзования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Бытовое 
\>бслуж11 ваю 1е». <<Амбу латорно-поликл ини чес кое обслуживание)}; 

6) с кадастровы:ч номером 23:45:0101028:243, площадью 275 кв.1\1 по адресу:
Краснодарский край. l'Ород Крымск, улица Темченко. 
No 11 Л. с видо.\1 разрешенного использования «Амбулаторно-полиrшиническое 
обслуж11вание»; 

7) с кадастровым номером 23:45:0101065:24, площадью 300 КВ.1\1 по адрес): 
Краснодарск11й край, город Крымск, улица Ставропольская. 
N� 42, с шщом разрешенного использования «Для индивидуального жилпщного 
стронтелы:тJЗа»: -.. 

8) t.: к,щас·1ровы\1 110мсро.\1 23:45:0101055:187, площадью 100 кв.м по адресу:
Краснодарский край, 1 ород Крымск. у;шuа 1':о,1арова. 
№ 54Б, с в1щоt-1 разрешенного 11спользован11я «Магазины»; 

9) с кадастровым номером 23:45:0101293:82, площадью 951 кв.�1 по адрес):
Краснодарск11й край, город Крымск. улица Маршала Жукова, № 16Ж. с видО;\t разрешенного

использования «Магазины>}. 

Дата 11 врt'1ш1 проведе1шя: 31 января 2020 г. 
начало в 10:00 часов. 
окончание в 11 :00 Liacoв. 

Место 11роведеюн1 публичных слушан11й: Администрация Крымского городского 
поселения Крымского района. 3 этаж. 51 1<абинет, расположенuый по адресу: город Крымск. 
улиun Демьяна Бедного. 16. 

Орrа1ш1атороl\1 публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
адм111-1истраци11 Крымского городского поселен11я Крымс1<ого района. 



Прнсутствова.:1и: 
Ilpt>n e, ... 1rt>.1ь КО.\1иссш1: Сщ1рнuв А.А. - и.о. замест1:1теля главы Крымского городского 
по ... е.;1�н 1 � i--::'ы,1скоrо раi1она: 
1а-.1. nр-.:.:"1се.:�ате.1я КО.\1111:сш1: Маю.:11:.101ш 1O.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
rралосчю1:те.1ьства ад.\1шшстрации Крымского городского поселения Крымского района. 
Ч.11ены ко,1 1ссш1. 
Ш�.'lы,ш Т.А. - начальник юрндическоrо отдела админr1страuии Крымского городского 
посе.1ен11я Крьшскоrо района. 

З:швн r�.1ь: Аю1ме11ко Евrе111111 Але1,сандров11ч - собственник зе:v�ельноrо участка 
распо.10;1:ен1Р ·о по адресу: город Кrы"н.:к. у,111ш1 Одесская, № 22. 

Квор) ч ш1еется 
13ыст�пи.ш: 1O.А.�!аксшюва - 3ам. 1�редседателя комиссии 

В кочиссшо от адм1111ис грации Крымского городского поселения Крымского района. 
пост) ПН;10 1аяв.1еш1е о предоставлении разрешения на условно разрешенный в11д 
нспо.,ъзования земе:rьного участка с кадастровым номером 23:15:0606006:1063, по адрес�: 
Красноларск11i1 край. город Крымск. улина Ол.есская. № 22 - «Гостиничное обслуживан11е>>. 
l lнфор:-.1аuш1 о прове.::�.е111111 пуб.111чных слушаний. была опубликована в газете «Призыв» от
21.01.2020 ro:.1.a № 5 (13058).

Зюшите.1е:\<1 предс1авлены слецующ11е документы: 
-заяв.1ею1е:
-прз.воустанавливающие документы на земельный участок:
'} ве ... :щч.1ен11е соседних земле11олъзователей осуществлено в надлежащей фор.ме.
11спо:1ыовш1ы ,tоnолните.1ы-1ые средсгва уведо�1ления. в связи с чем у участников nуб:пrчных
с.1:;.шаниi'i 11:-.1сл11сь Rce возможности выра·н�т1, свое мнение no вопросу разрешения на
) с.ювно разр1:шснны11 в1щ 11спо:тьзования земельного участка.
! lн�юrl\!ация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников
п>б.111чных с.1ушаний. о территории. в пределах которой 11роводятся публичные с.1ушан11я:
открытие экс11озиции состоялось 21 января 2020 года. экспозиция продлилась до 31 января
2020 года. Комиссия при1-111мала заявки д.'lя ознакомления с материалами по обсуждае�1ы�1
вопросам. в11есе1iия предложсн1111 и Зfu"1еча1-11111. 11а выступление в срок до 31 января 20:!U
10.([\.

Пu 11роtlt:де11ным публ11ч1-1ыl\1 ел) шаниям предложения и за;\1ечания граждан., 
яв!1яющнхt:я уL1а<.:т111шами 11у6л11ч111,1х сл1ша1ш11 и постоянно 11роживающ11х на террнтор1111. в 
преде.1ах котороn проводятся публичные слушания: не посту11ал11. 

В хо..1е подготов1<и 1< проведению публичных слушаний заявок на выст) n.:,�нне нс 
1�ос-rушшо. 

По проведенным пуGш-1чныl\1 слуша1111я�1 заявок на высТ)плен11е не nuciyna,;10.

/31,1ст\ пшш: Шулы�1а Т.Л. «Рассщнрев .1.е.10. предлагаю предоставить разрешение на 
у L:ювно разрешен ныn внд 11с110:1ь юван11я �е,1ельного участка с ка.::щстровюJ но�1еро,1 
23: l 5:06060U6: 1063. по nдресу · I,риснодарсю111· край. город Кры�1ск. у.:пща 0:�есская. Х: �: -
«I осп1ю1чное обс.1уж11ван11е) 

Отс ствне з,щечаннn II пре�1оженнй участников. на.::�..1ежаше . ве.::. .. шенных о 
п� б:111ч1iых ел� шан11Ях. не является 'Iрспятств11еч .1.1я рассчотрени.я вопрv�:. v на.,1ерею1ях 
Акименко Евгения Алексан.1р ..11н. .. .. (. 1) ч11 " р..зрешею1я на )С.1овно раз�ш�нный B11.J 

ьзоваю я Зt:\le:iьнoro � частка. 
Ззяв11r . ь: Л1'11,1енко Евrсшш _1екс:1u11рович - 1...об1... твенннк земельны.х участков 

po.:i �рым к.� ;ш1ш Одесская. ]\"_ 22:\. ).11ща О.1е-ссю1я. N __ .:Б. 

Я КО\ШССIШ 

ro rород�коrо пос�.:1-:ння Кры" коrо рэfоны. 
нз � с.:1овно разрешенный в 

номера.'4.l! _3: ! 5:0606006: l 



23: 15:0606006: 1062 по адрес): Краснодарский 1<рай. город Крымск, улица Одесская, № 22А, 
ул11ца Одесская. № 22Б - «Спорт>,. Информац11я о проведении публичньLх слушаний была 
опубшшова, ra в газете «Призьш» от 21.01.2020 года № 5 ( 13058). 

Заявителем представлены следующие документы: 
-заявление;
-правоустанав:1Ивающие документы 11а земельный участо1<;
Увсдо�1лсние сосед11их зе,1лепо.1ьзов:пелей осуществлено в надлежащей форме.
�1с11оль1ова�-1ы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участииков публичных
слу1ш1н1111 и:-.1елись вес возможнос1·и выра.з11ть сIЗое мнение по вопросу разрешения на
:-;словно рюрсшен11ый вид использования земельных участков.

Инфор:-.шция о сроке, в течение которого принимались предложения и замеча1111я 
участников публичных слушаннй. о территории, в пределах которой проводятся пубш1чные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 21 января 2020 года. экспозиция продлилась до 
3 1 января 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждnемыf\1 вопросам. внесе1111я 11редложе11ий 11 замечаний. на выступление в срок до 31 
я11варн 2020 года. 

I lo проведенным публич11ым слушан11ям предложения и замечания граждан. 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории. в 
11редепах которой проводятся публ11ч11ые с.1ушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не

поступало. 
l lu 11роведе1шым пубт1ч11ьш с.1ушан11ям заявок на выступление не поступало.

Н1,1с1·уп11.111: Шулы11,ш 1·.д. «Расоютрев дело. предлагаю предоставить разрешение на 
усJ1овнu ра3решенный вид испол.ьзова1-1ия земельных участков с кадастровыми номерами 
23:15:0606006:1061, 23:15:0606006:1062 по адресу: Краснодарский край, город Крымск. 
улица Одесская, No 22А, улица Одесская, № 22Б - «Спорт». Отсутствие заме•1аннй и 
предложеннй участников, надлежаще уведомленных о публиlшых слушаниях, не является 
препя rств11ем для рассмотрения вопроса о намерениях Акименко Евгения Александровича 
1 юлу"tиl ь разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. 

Заяв1псль: Вас11льсв Андрей в�1h.,оров11ч - собственник земельного участка 
расположе11ного по адресу: город Крымск. ул1ща Фурманова No 4. 

Кворум имеется. 
Выс1упили: Ю.А.Макснмова- зам. председателя комиссии 

В кош1ссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
11оступ11ло заяв.1ение о предос1авлении разрешения на условно разрешенный вид 
11спользования 1емельного участка с кадастровым номером 23:45:0101180·1 по а..1рес�: 
Красно,щрсю1i1 край. город Кр1,111,н;к, улнца Фурманова No 4, на вид 11спо.1ьзовашrя 
«АмGушПl)рно-1�олиr<л111-111ческос обслуживание». «Бытовое обслуживан11е». Инфорчаuня о 
провед�нш1 П) бли1"1ных слушаний была опубликована в газете «Прюыв» от 21.01.2020 ro.J.a 
No 5 (13058). 

Заяв111елем представлены следующ11е документы: 
заявлсв.!:!е; 
прlшоуёт�навливающие до1<уi\1енты на земельный участок; 
Уведомл�ние соссдн11х -землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

нспол1,:юваны дополнительные сре..1ст13а уведомления, в связи с чем у участников публичных 
слушаннi! имелись все возможности выра·щп, свое мнение по вопросу разрешения 11а 
условно разрешенный вид исnопьзовштя земельного участка. 

Информаuия о сроке. в течен11е которого принимались предложения и замечания 
участннков 11у6J1ичных слушаний. о территории. в пределах 1<oтopoli проводятся публичные 
слушан11я: о rкрытие жспозиш111 состоялосh 21 января 2020 года, экспозиция продлилась до 
31 я1ш:1р}I 2020 года. Коr,.1нссш1 11p111-11111,1n.1a 1аяв1п1 для ознакомления с материалами по 

1 





Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Вейсалова Илхома Хакимовича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разреше1-1ного строительства на -земельном участке. 

Знsш11те.г11,: Гренадеров Иван АнатолъевиLt - собственник земельного участ1<а 
расположенного по адресу: ,-ород Крымс1<, улица Троицкая, № 124. 

Квор) м имеется. 
Выступил: 1O.А.Максимова - 3ам. председателя комиссии 

В коl\1иссию от администрашш Крымского городского поселения Крымского района. 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11спольз0Rа�-1ия земельного участ1«1 с кадастровым 11омером 23:45:01О1246:488, по адресу: 
l{p.1cнo:iapcк111i край. город Крымск, Троицкая. № 124 - «Бытовое обслуживание», 
«Мапп1шы» Информация о пр0Rе.1ении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Призьш» от 21.01.2020 года No 5 (13058). 
Заявителем представлены следующие документы: 
-заявление:
-правоустанавливающие докумеиты на земельный у<�астотс
Уведо:--тение соседних зе:-.шеполь·ювателей осуществле.но в надлежащей форме,
11сполиова11ы дополннтельные сренства уведомления, в связи с чем у участников публич11ых
слушашrй ш1слись все возr-.10жности выразить свое мнение по вопросу разрешения на
условно разрешенныit вид использования земельного участка.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечан11я 
участников публичных слушаний, о территории. в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозици11 состонлось 21 января 2020 года, экспоз1щня продлилась до 
31 я111к1ря 2020 года. Ком11сс11я 11р11111-1мала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесен11я 11редложений 11 замечаний, на выступление в срок до 31 
>111 �заря 2020 rода. 

По 11роведенным публичным слушаниям предложения и замечания rражда11. 
яш1яюtnихся участниками публ11ч11ых слушаний п постоянно проживающих на терр11тор1111. в 
пределах котороi1 проводятся публ11ч11ые слушания: не поступали. 

13 ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступл�ние не 
11остуnало. 

По проведенным публ11чным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
f3ыстvпнл: Шульша Т.А. - «Риссмотрев делu, предлагаю предоставить разрешение на 
ус:юв110 разрешенный вид использован11я земельного участка с кадастровым номеро,1 
23:45:0101246:488. по адресу: Краснодарский край, город Крымск. Троицкая. N\J 124 -
«Бытовое обслуживание», «Магаз11ньт». 
Отсутств11е "Замечаний и предложен�1й участников, надлежаще уведомлеНJ-JЫХ о публичны:,,. 
r.:.11ywai111яx, не является 11ре11ятств11с:м для рассмо грения вопроса о намерениях Гренадерова 
1 !н::ша Л11а1ольев11ча по.1у'l11ть разрешения на )1с.1овно разрешенный вид использован11я 
1с:\1�пы101·0 участка. 

Заяв11те.r�_ь: Касnарян Кар11не Арташссов11а собственник земельного участка 
рас110,южейного по адресу: город Крымск, улица Ставропольская. No 42. 

ПублиL�ные слушания 1JO вопросу предоставления разрешения на оттшонсние от 
11редельных параметров разреwе111юrо строительства на земельном участке с I<адастровым 
но�1ером 23:45:0101065:24. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
С 11шропо.11ьская. № 42 , не состоял11сь. 

Заяв11те.гн,: Ку1ско Иван Георп1ев11 L1 собственник земельного участка 
расnоложешюго по адресу: город Крымск, улица Комарова. № 54Б. 

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

1 



В 1щ\111сс1110 о г а;щ11н11с r ршt1111 Кры,1ско1 u городского поселс1111я Кры.чского района. 
ноет� 1111:10 },tнu:i..:1-111c о 11ре,tос1.ш.1\.'111ш р,вреше1шя на отклонение 01 предельных параметров 
р:нрt:шенноrо стро11тс1ьс1 ва на ·1емел1,110J\1 участке с кадастровым номером 
23:45:0101055.1�7. 110 a:tpecy: Краt:нодарский крнi1, город Крымск, улица Комарова. N° 5�1) -
от кp�l.':Ht)ii .111111111 nu утще Ко\1арuва - 0.6 t\l. Инфор�1ащ1я о проuеде1н111 П}б,111ч111,1л 
C:I} шшшfi бь�.,а оп�блнков::ша в га-зете «Пр11'ЗЬ1в>. 01 21.01.2020 года N!2 5 ( 13058). 

Заявиrс.11.:,1 пре:�с1ав!lе11ы с1е.t�ющ11е док�\1е11т1,1: 
- З.tЯB.1t'JIII(': 

- 11р,ШО}С 1·анав.111ва�ощ11с докуr..1ен I ы нn ·�сме;1ы11,1й) часток;
) не.ю,1;1сн11е соссдш1, 3е\11е1ю;11,301ште.1сй осуществ.1ено в нuд:1сжащей форме.
11 пu.'lьзованы 1опо:1н1пс.1ьныс срсдснш увсдu:-.1 1ен11я. о сuязи с чем у участников публичных
:1� шз,шli 11,1еш1сь вес во·3моiююст11 выра'31111, свое мнение по IЗОП\Х>С) р"нрешення на

отк.1011сн�1с 01 пределы1ых парамстроn рtпрешенного сtро11тельства 11а земе;1ьном )Часrке
I lнфорl\ttщия о сроке, в т�чсн11с которого пр11н11ма.1ись nред.1ожсш1я и замечш111я 

) час 1tШКtН! r1уG:111ч11ых с.1)ШШ11111. о герр1поrи11. в 11ределах которой проводятся публичные 
с.1)Ш� 1 11я· 01 крытис ·жс1ю·11щ1111 сuстuя_rюсь 21 я11варя 2020 года, экспозиция продлилась 10

31 я11варя 2U20 1 OJta. Kor..111t:cш1 пр111111;щша -заявки д,r1я ознакомлс1шя с материалаl\ш 110 
обе) ж,tael\1Ыt\1 вопросm-1, внесения пред.1ожсниii 11 3амечаний. на выступление в срок до \ 1 
ян 1.1ря 2020 го.:.щ. 

По 11ровсдс1111ы,1 nубл11чны,1 слушш111ям предложения 11 замсча1111я граждан. 
яв.1яющ11,ся учас·1н111ш,1и 11уб:111ч11ы:--. слушш111й 11 riocroя11110 прож11вnющю" 11а 1ерр1пор1111. u 
ripc.1c,1ax ко·1 (1poii проводя 1ся 11�G.111ч11ы� с.1) ша1111я: не пос гуnал11. 

13 мцс 1ю,-1.rо1uнк11 " 1ро1Зl..'.'.1.с1111ю 11у6.111чных с.1ушш111й -заявок на выступ:-1е1111с не 
ПO(f)JI.Llu 

llu 11роведсн11ым 11убл11чным слушан11ЯJ\t 'Jt1яоок на выступлен11е не пост)пало. 
I3ыст2 п_ил: U lулыма Т.А. «Расс�ютрс.:в .teJю. предлап1ю предостав11ть ра1решен11е на 
отк.ю11с.:н11е о I пrед1:лы1ы:\ парш,1стров разрешенного строите:1ьства на 1е:'\н�лы-10J\1 участке с 
1щщс1 роnы,1 110,1еро,1 23 :4.:; :О I О 1055: 187. 1ю адресу: Кр"н.:нодарски й 1<ра11. город h:ры\1ск. 
у:11н�;1 Ко,1арова. N!! ::;4ь о I кpaClll)it л11н1111 1ю у1111цс Комарова -0.6 м. 

() !С) 1·ств11с.: ·!ai\1eчa1111it II пред.11t1же1111i1 } частн11ков, на;.1лежаще уведо,1.1енны" о 
11;,6:1111111ы, c.t) 111ан11ях. не яв.1яен:я 11ре11ятL I в11е.\1 д.IЯ рассмотрения во11роса о на,1ерен11ях 
К� ккt> i r ван I eup1 11ев11ч 1ю.1} 111111, разреше1111я на отклонение от лрсдслt)ных r1upa\leтp�>в 
рi.Нрсшен1101 о стро11те,1ьстна 11а -земе!1ьном учас1 ке. 

'Jаsнн1 п�ль: Моргу1юва Е1�а I ер1111а 1l11кош,ев11а собс1 венннк зе,1е.1ьно1·0 ) час 1 ·а 
распо.юженного по адрс.:с): ropo;i. Кры,1ск. ) ,нща ;\,1apwa.ia Ж) кова, № 1 бЖ 

Кrюр)" 11\lеегся. 
В1,кг, 1111., Ю \. \lак\.'11,юва- Ы\1. 1!Jl_e•1.ce:1.a1·e ,я ко,111сси11 

Н 1щ\111сс11ю ог а·1.\1111111с1р:щи11 1\.р1,1\1Lк010 rородскu1·0 посе.1сн�1я Крымского района. 
щ1сr)1111ло 3,ншлсн11с о 11ре,tос1ав.1сн1111 разр1:111с1111я на огклон1::11ие от nре;1е.1ьных пара\/етров 
ра1rешснно1 u стро1псльс1ва на 3е\.1е1ыю\1 участке с кадuстровым H0\.1CfIO\.I 

23 45:()101293:82. по �1ресу: Краснодарсю,it 1<р<1й, город Крымск, улица Мар111ала Жуковз. 
N'.! 16:Ж. - в част11 сокращения 0·1ступа от 1\1сж�вой rрnн1щ1,1 земельного участка по ).11щс 
Ч1:р1ю,11.,)рс�-. Хо 4 - 1 J\I. 1ю � 11щс JJopuж1ю1i, N!! 21 - 1 1\1. по утще t-.lapwa.ia Жукова . .'[_ 
1-t 1 \/. от �-1111.tы Ч�рfю,юрскоi1 2 ,1. 1111фuр,шцш1 о проведею111 пуб.111 l1ны:< слуша1111й 
бы.�а 011}6,шкована в r а 1стс l lp11 шн > о г 21 О 1.2020 1 ода N� 5 ( 13058). 

Заяви 1е.1е\1 пре.1с rau.1eщ,1 t:,1сд) ющ11е . .ЮК) �1с11ты: 
- заяв.1ен11е:
- правО)Стnнав;111взющ11е дОК}\tен,ы 11.t Jе\1е.1ы1ы11 }Часток:
) ведом.1е1ше сосе.:1ю1х зе\1.1е1ю.1ьзо1ыте.1е11 ос� щес I в.,ено в ш1m1сж�wей фор,1е.
11спо.:1ь1ова11ы допо.1н�ттс:1ы1ыс с�,е1ства }Ведо\1лення. в свя1н с t1e,1 у) частннк в Г' бличных
С'.1} шшшй IIM('!JIIC'l, нее ВОЗ\.IОЖ ЮС1I1 HЩXHll I Ь (.L<U� \lrlCH1Ie 1 � вопрос} ра1решен11я на 

о к.ю 1�н tt· о I пр ;i�. 1,ных пар�,, .. r l! р�нр,·ше1шо '- rо11п"1 ... ст ..,J на зс,1е:1ыtО\t � частке

-

1 



J I 11форl\1ацш1 о ср{)Ю:�. в гечение котоrого пр11нш1аm1сь предложения и замечания участников 
11)6111чны:-. с.1ушаний. о территор1111. в 11реде:1ах которой проводятся публичные слушания:
0·1 крыше жс110знци11 состоялос1., 21 января 2020 года, жспозиция продлилась до 3 1 января
2020 года. Ком11ссия принимала заявки ,!ця ознако,1ле11ия с J\JаТериала.,111 по обсуждаемы:-.1
во11роснм, u11есе11ия предложений 11 1аt-.1счан111i, на выступле([ие в срок до 31 января 2020
Г()Jta. 

По 11ровсде1111ым 11убm1ч11ыч с.1ушшшям предложеш1я и замечания граждан, 
Яti.1яюш11хся у•шстннка,ш пу6.111чны, ел) uшн11й 11 постоянно проживающих на территории. в 
пр� . ..1.е.1ах кoiopoli npouoд}I ICЯ 11;,6,111чные cJt:, шания: не поступали. 

13 xo,tc подготовю1 к прове:�ению п;,6. ич11ых c.1ywaitиi1 3аявок 11а выступ;1ение 11� 
rюступа.10. 

l lo проведенны:-.1 пуGли•шыt--1 слушания,1 заявок на выступление не ПОСТ) пало.
[31,1ст,п1ш: Шvлыма Т.А. - «Рнссl\tОТрсв де 10. предлагаю прсдостави·1ь разрешс11ие 11а 
O'I к.101tL't111� or предел�,11ы:-. 11ара\lетров ршрешl'1шого строительства на земельном участке с 
ка. t,tc I рt>ны,1 но,1�.::роч 23 45:01О1293:82. по адрес): Краснодарс1<ий край, город Крыме к, 
;,.111ш1 Мар1uала Жу1,ова, № 16Ж, · в часш сокращ1::ния отступа от межевой границы 
зс,1е.1ыюго у•1астка по у.нще Черноморской. No 4 1 м, по ул11цс Дорожной. No 21 - l м. 110 
ул1ще Маршала Жукова, No 14 1 м, от улиuы Черноморской - 2 м. 

Отс) тствне зачечаю1й н nредложе111111 участников, надлежаще уведомленных о 
пубm1ч11ых <.:лушаш,ях. нс является препятств11ем для рассмотре1111я вопроса о намсрен11ях 
:-Vtopr) 1юnoii Екnтер1111ы l l11кол,1евны по.,) ч111 ь рюрешения на отклонен11с от предельных 
11ара,1с·1 ров р,врсшен1101 u с rpo11 тел ьствн �н1 зсмелыюм участке. 

Сскре r:арь КО\НIССНИ Д.Л. Клеu 
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