
'23 марта 2020 г. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 42 

r. Крымск

Публичные слушания по вопросаl'.t предоставления разрешения на условно 
ра1решенный вид исоользования земельных участков и отклонения от пределъных 
параметров разрешенного строительства: 

с кадастровым номером 23:45:01010\4:258, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск. улица Кирова. № бА, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:256, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город КрЬL"1ск, улица Кирова, № бА, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:263, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск. улица Кирова, № бА, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:264. площадью 40 кв.м rю адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № бА, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:010101.:.J.:257. площадЬю 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № 6А, с вида использования 
<<Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:261, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск, улица Кирова, № 6А, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:260, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск. улица Кирова, № 6А, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:262, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № бА, с вида использования 
«Ком:-.1унальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101014:259, площадью 40 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск. улица Кирова. № 6А, с вида использования 
«Коммунальное обслуживание» на вид использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23: 15:0606002: 1108, площадью 400 кв.м по адресу: 
Краснодарский L<рай. город Крымск. переулок 3 Весенний, № 5, с вида использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Блокированная жилая 
застройка»: 

с кадастровым номером 23:15:0606002:1107, площадью 400 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск, переулок 3 Весенний, № 7, с вида использования «Для 
11ндивидуалыюго жилищного строительства>) на вид использования «Блокированная жилая 
-застройка»:

с кадастровым номером 23 :45 :О 1 О 1259: 18, площадью 652 кв.м по адресу: 
Крас1юдарский край, город Крымск. улица Свердлова, № 100, с вида использования «Для 
11нщ1видуалыюго жилищного строительства» на вид использования «Магазины}); 

с кадастровым номером 23:45:0101124: 119, площадью 308 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, переулок Резервный, № 17, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0 l О l 045:56. площадью 
Краснодарtжий край. город Крымск, улица Шевченко, № 202, 
11споль3ова1-1ия «Для 1шдивидуального жилищного строительства»; 

537 кв.м по адресу: 
с видом разрешенного 
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... кадзстровьш HO\lepo,1 23:45:0101041:184, п:ющад.ью 
Крг"но.1арск11й край. ropo.1 Кры�1ск. }.'нща Фадеева, Хо 143:\. 

... п ,ьзовання Лля 11ндиВ1t.J.) а..1ьного ж11.111щного стро1пельства,>: 
с кnдастровьL\t но,1ером 23:45:0 l О I З l 0:330. плошиью 

Крзrно.:�арскнй край. город Крымск, улица Мироненко. Хо 21:1. 
11спо:1ьзовання < Для 1ш.ш1ви:r) ального жи;шщного строите.,ьства�>. 

Д:11:1 11 врещ1 прове:1ен11я: 28 февраля 202') г. 
нзча.10 в I 0:00 часов. 
окончание в 1 1 :00 часов. 

• 

910 кв.м по �--)=

с внлом разреш�нного 

635 кв.м по адрес): 
с видом разрешенного 

�l�c I о r�роведен11я пуб�111чных слушан11й: Админнстраnия КрьNского городского 
поселс1шя Кры\\ского района. 3 этаж, 51 кабинет. расположенный по адресу: город Кры.\.1ск, 
) :пша Де,,ьяна Бедного. 16. 

Оргзнизаторо:\1 11уб.1нчных слушаний яв,IЯется отде.1 архитеl\-Т)l)Ы и градостроительства 
адм11н11стр.1шш Кры,1ского I ородского поселения Крымского района. 
Гlр11с) г�'7вова.1111: 
Г/р�..1се 1атель кочнссии: С,\.1ирнов А.А. - заместитель главы Крымского городского 
no�e.Yt::tHIЯ Кры;\1скоrо района: 
З., .. предсе..:1ате,1я ко�1иссии: 'v1акси:-.юва Ю.А. - и.о. нача.1ьника отдела архитекТ)l)Ы 11 
1 paauc rро1ге1hства а.J.,шн11с грац11н Крьr.-1ского ropo.J.cкoro посе.1ения Крымского района. 
4:,�ны ко,11н.:с11н: 
Шу 1ы,1а ТА. - начальник юриюrческоrо от,tела администрации Крымского rоро.:хского 
посс.1еш1я 1',рымского района. 

·Занв11 ге:1ь: Пономарев Алексей М11\:айлович - собственник земельных участков
распо.юженны:\. по a;rpcc): 1 оро..1 Кры,1ск, у;шца Кирова, № 6А. 

Knop)-" и�1еется. 
Выст, пн.1. Ю .. \.Максимова - за-.1. председатс.1я КО;\шссии 

В ко,шссшо от ад:\шюtстрации Крымского городского поселения КрьL,fского района. 
пост: пи:10 заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11с1ю.1ь1ования земельных 1частков с кадастровыми номерами 23:45:0101014:258.

�3:45:0101014:256. no адрес}: Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № бА, на
в11.1 1н:по.1ыования «Объекты гаражного назначения•>. Инфор�1ация о проведении публичны:-.
с.1�шаниi1 бы.,а ОП),6.1и1ювана в газете 1<При1ыв) от 12.03.2020 года No 18-19 (13071-13072).

Заявите.,е\1 представ.1ены следующие доку,1енты: 
1аявлею1с: 
право)спшавливающне документы на земельный участок: 
Уведомление соседни, зе�с1епользовате.1ей осуществлено в надлежащей фор:\1е. 

исr10.1ьзованы допо.1нителъные средства уведо:.1.1ения, в связи с чем у участников публичных 
ст� ша11�1й и,1е.1ись все воз,10жносn1 выразить свое :.rнение по вопросу разрешения на 
уL.1овно ра·�решенный ви.t использования зе:.1елыюго )Частка. 

( lнфор:.1аuия о сроке. в течение которого принимались nре.::uюжения и заме<Jания 
учас1 ни ков П)б:шчны:\. с.1) шаниit, о территории. в пределах которой проводятся публичные 
с1)1ш11шя: открытие экспоз1щ1ш состоя;юсь 12 марта 2020 года, эксnоз,щия продлилась до 
23 \lарта 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалачи по 
обс) Ж.J.ае:-.1ьш вопросам, внесения пред.1ожений и за.,tечаний, на выступление в срок до 
23 ,�арта 2010 года. 

По провс..1енньN П)бличным слушания\\ пред.rюжения и за.,1ечания граждан. 
явняюuшхся участника-.1и публичных с.1ушаннй и постоянно r1рожнвающих на территории. в 
11pe,te.1ax которой проводятся П)бличные слушания: не поступали. 

В >.оде по,1готовю1 к проведению IТ)О.'Шчных слушаний заявок на выст> плен11е не 
I\OL 1 � ПJ-10.
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По проведенным публичным лJшаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев !lело. предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный ви.:х нспользования зе�е.1ьных участков с кадастровыми номерами 
13:45:0101014:258. 23:45:0I0lOlJ:256. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улиuа 
Кирова. № 6А. на вид испо.тьзования Объекты �аражноrо назначения». 

Отсутствне зю1ечаннй II пре.апожсний ) частников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не яв.1яется препятствием для рассмотрения вопроса о 11амерениях 
Поно:v�арсва Алексея Мн:ха1'L1ов11ча по:1) чить разрешения на условно разрешенный вид 
испо.1ыования зе\tельных участк в. 

Заяв11тель: Рыж11х Сергей .-�.,ександров11ч - собственник земельных участков 
рr�сположенных по адресу: город Кры,�ск. � 1ица Кирова. № 6А. 

Кворр1 и�1еется. 
Выспnил: Ю.А.Макснмова - за�1 преJседсне.�я ко.миссии 

В комиссию от адчин11сrрац1111 1':ры\lскоrо городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о пре..1осп�в.1енш1 разрешения на условно разрешенный вид 
11спользования земельных участков с кадастровыми номерами 23:45:0101014:263, 
23 :45 :О I О I О 14:264. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № 6А, на 
в11д ислользован11я «Объекты гаражного назначения». Информация о проведении публичных 
слушаний бьша опубликована в газете «Пр11зыв» от 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072). 

Зая1штелем 11редставлены следующие документы: 
заяв.1ение: 
правоустанав:�ивающие дОК) ,1енты на земельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

11спользованы дополнительные средства уведо�1.1ения, в связи с чем у участников публичных 
с.1ушан11й имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
условнь разрешенный вид нсполыования земельного участка. 

Информация о сроке. в течение ко1ороrо принимались предложения и замечан11я 
) частн11ков публ11чных слу шаш1й, о терр11тории. в пределах которой проводятся публичные 
с11ушш111я: открытие экспозици11 состоялось 12 марта 2020 года. экспозиция продлилась до 
21 ,1ар1а 2010 1·ода. Комиссия принимала заявки для ознакомления с ,1атериала.,1и по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям пред:южения и за:,1ечания граждан. 
являющихся участниками публичных слушаний и постоя11110 проживающих на территории. в 
преде:1а:-- которой проводя rся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению пуб.1ич11ых слушаний заявок на выст)пление не 
11оступа..10. 

По 11роведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
ВысТ\ n11л: Шулыма Т.А. - <<Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение на 
)С.ювно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
23:45:0101014:263, 23:45:0101014:264, по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица 
Кирова. No бА. на вид испо,1ьзования «Объекты гаражного назначения». 

Отс)тств11е за.,1ечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
11ублич11ых слушаниях. 11е являетсн препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Рыжих Сергея Александровича по.,у�1ить рюрешение на условно разрешенный вид 
11спо:1ьзова�шя земспьных участков. 

Заs�в11тель: Юхнмеш.:о Ксения Александровна - собственник земельного участка 
распо.1оженного по адресу: город Крымск. улица Кирова. № бА. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
пост) пило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11с1ю:�ьзова11ия земельно10 участка с кадастровым номером 23:45:0101014:257, по адресу: 



4 

рский край. город КрьL,1ск, улица К11рова, № �А. на B11.l 11спользовз...ч1Ui Объектъ, 
rщ:сж.ноrо назначен11я1>. Информация о проведении публичных СЛ} шаний бы.1а 

юна в газете «Призыв» 01 12.03.2020 года № 18-19 (13071-131"-2). 
Заявнте:tе!.t пре.1ставпены с.1едующие документы: 

в.: ение: 
прзвоусruнавлнвающне документы на земельный участок: 
) �ло:-.шенне соседних землепользователей осуществлено в над.1ежашей фор�1е. 

ыованы допо:пште.1ьные средства уведомления, в связи с чб1 у участников пуб.1ичных 
с�шаний имел11сь все возможности выразить свое мнение по вопрос.) разрешення на 
, вно разреш�нный вид использования земельного участка. 

Инфор-.�ац11я о сроке. в течение которого приню.1а.1ись пре.1:южения II зачечания 
)Частников п�б.шчных сл1шаний. о территории. в пределах которой проводятся П}бличные 
.�шанш1: открытие экспозиции состоялось 12 марта 2020 года, экспозиция продлилась до 

:!3 �арта 2020 ro.1a. Ко.\шссия принимала заявки для ознакомления с материа..1а�1и по 
обс)жда�мым нопроса�t. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 ro..1:1.

По пров�денны,1 публич11ым слушаниям предложения и зм1ечания граждан, 
яв.1яюш11хся � час ника:-ш П)'б.1ичных слушаний и постоянно проживающих на территории. в 
nреле:1ах которой ,роводятся публ11чные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
ПОСТ) 1\З.'10. 

I lo прове.::�енньl\t П) б.1ичны�1 слушаниям заявок на выступление не постуnа.10. 
Выст, пн.1: Ш, ;1ы\1а Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
)C.lORIIO разрешенный внд использования земельного участка с кадастровым номерО;\I 
23 45:0.101014:257. по адрес}: Краснодарский край. город Крымск, улица Кирова, № 6А. на 
вн.111сnо.1ьзова1111я «Объс"�ы гаражного назначения». 

Отсутств11е замечаний 11 предложе11иi1 участников, надлежаще уведомленных о 
11ублнч11ых слушаниях. нс являеrся препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Юх11менко Ксеннн А.1ексан,1ровны получить разрешение на условно разрешенный вид 
11с1ныьзоваюfя земельного участка. 

Заяв11тель: Штахова Екатерина Георгиевна - собственник земельного участ1<а 
распо;юженноrо по адресу: город Крымск. уJ1ица Кирова, № бА. 

Квору"1 И\1еется. 
Выст, п11.1: IО.:\.Макси.\10Ва - зам. председателя комиссии 

1:3 комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
пос ryr111лo заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11споль1ован11я 1емельноrо участка с кадастровым номером 23:45:0101014:261, по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск, улица К11рова, № бА, на вид использования «Объекты 
гаражного назначения». Информация о проведении публичных слушаний бьи1а 
опубликована в газете «\lризыв» ог 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072). 

ЗаявитеЛС\1 представлены следующие документы: 
1аявлен11с; 
11равоустанавливающие документы на зе'vtельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства увеломления, в связи с чем у участников публичных 
слу1ш1н11й имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе\1ельного участка. 

11нфор\\ацня о сроке. в течение которого пр1111и.\1ались предложения и замечания 
участ11111<ов публнчных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
Сл)шан11я: открытие экс1юзицин состоялось 12 марта 2020 года, экспозиция продлилась до 
23 марта 2020 1 ода. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуж.1ае.\1ьD1 вопроса}.1, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 v1арта 2020 года. 

1 
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По проnеденным публичным с.1ушаниям предложения и замечания граждан. 
являющ11хся участниками nубл:ичных с.ч шаний и постоянно проживающих на территории, в 
пре.сtелах которой проводятся публи<rные сл:,,шания: не поступали. 

В ходе подготовки к прове;.�,ению публичных слушаний заявок на выступление не 

ПОСГ)ШUJО. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступип: Шулыма 1 .А. - «Рассмотрев дело, пре..1лагаю предоставить разрешение на 
усповно разрешенньur вид использовання зе�1ельноrо участка с кадастровым номеро:-1 
23:45:0101014:261. ло адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № бА, на 
вид исполъ·юва�шя «Объекты гаражного назначения». 

Оrсутствне за�1ечаний 11 предложений участников, надлежаще уведомленных о 
пуб.тш•1ны.\ ел) шаниях, не является препя1с1 вием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Штаховой Екатерины Георгиевны получить разрешение на условно разрешенный вид 
испо:1ьзования -земельного участка. 

Заяви гедь: С1штко Вячеслав Н11ко.,аев11ч - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск. ),1нца Кирова, № 6А.

Кворум имеется. 
Выступил: !О.А.Максимова - заы. председателя комиссии 

В ко:.шссию от адм11нистрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступнло заяв,1ение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11спо.1ьзован11я земе.1ьного учасrка с кадастровыч номером 23:45:0101014:260, по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск. улица Кнрова, № бА. на вид использования «Объекты 
гаражного назначения». Информация о проведении публичных слушаний была 
01116т1кована в га1ете «Прюыв» or 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072). 

Заявнтеле:-..t представлены с.,едующие документы: 
заяв.1ение; 
нравоустанавливающие документы на земельный участок; 
Уведомлсн11е соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме. 

11спользованы дополнительные среде·, ва ) ведо,1ления, в связи с чем у участников публичных 
СЛ) шаннй имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
услов110 rазрсшенный вид 11с1ю.1ьзования земельного участка. 

Инфор:.tация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участникоn публичных слушаний. о территории, в пределах которой проводятся публиЧ11ые 
с.1уша1111я: открытие экспозиции состоялось 12 марта 2020 года, :жспозиция продлилась до 
23 марта 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуж,1.аемым вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
я1шяющнхся участниками публичных слушаннй и постоянно проживающих на территории. в 
пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
пос Г} 11ало. 

По проведенным публичным слушанию,1 заявок на выступление не поступало. 
Выст, тш: Шvлыма Г.Л. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение на 
:-слов110 разрешенный вид испо.1ьзова11ня 1емелыю1·0 участка с кадастровым номером 
23:45·0101014:260. по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Кирова. № бА, на 
внд 11сполыования «Объекты гаражного назначения». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных сл) шаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Сннтко Вячеслава llиколаевич:а получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Кал11н11н A.'1eкceit Дмитр11ев11ч - собственник зе!'v1ельного участка 
рас1ю.юженноrо по а..1рес�: город Крымск, улица Кирова. No бА. 

1 
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Квор� м 1щеется. 
Вы� п11:1: Ю.А Чаксюtова - за�1. председате.1я комиссии 

В ко-.шс 11ю от ад�шнистрации Крымского городского посе.1еm1я Крюtскоrо района. 
ПОС'!) пн:10 заяв1енне о предоставлении разрешения на ус.1овно разрешенный вш1

11спо:�ьзовзния з�,·е.,ьноrо участка с кадастровьL\1 номером 23:45:0101014:26:;. по адресу: 
Крз нодарсtшй 1·рай. город Крымск, улица Кирова, № 6А. на вид испо:1ьзования «Объекты 
гаражного назначения». Информация о проведении публичных слушаний была 
оп�б.111кована в r.1зете «Призыв» 0·1 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072). 

Заявителем rrре:1став.1ены следующие .:�:окументы: 
заявление: 
nраво�ста"ав.:швающие документы на земельный участок; 
) веnомле 111е соседних землепользователей осуществлено в надлежащей фор�1е. 

11 по:1ь1ованы дl по.1юпельные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 
сr��шан11й нмелнсь все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
)С:Iовно разрешенный в11..1 использования земе.1ьноrо участка. 

l lнфор;-.1ация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
) чзстн11ков публнчных слушаний. о территории, в пределах которой проводятся публичные 
с.1ушзю1 откры rие экспозиции состоялось 12 марта 2020 года, экспозиция продли.1ась до 
�3 ж1рта 2020 года. Комиссия nрин11ма.1а заявки для ознакомления с материала�ш по 
обе� ждае�1ьТh1 вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
�3 .\lарта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан. 
ЯВ;1ЯJОщн,ся ) частника\iи публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пре..1е.1а, которой проводятся П}б:�ичные слушания: не поступали. 

13 ходе r10дrотовю1 к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
I IOCl)' IНU\ О. 

По проведенны,1 11убпичны,1 СЛ) шанИЯ\f заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
услов�ю разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101014:262. по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Кирова, № 6А. на 
внд использования «Объекты гаражного назначения». 

Отсутствие замечаний и предложений участников. надлежаще уведомленных о 
11уб.1нчных СЛ}Шаниях, не является пре11ятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Кал1ш11на Алексея Дмитриевича получить разрешение на условно разрешенный вид 
11спол1,1ования 1смельноrо участ1<а. 

3аяв11 1 е.1ь: Ш I ахов Сергей Сергеевич - собственник земельного участка 
расположе11ноrо по адресу: город Крыl\1ск. улица Кирова, Хо 6А. 

Кворум 11меется. 
Выстvпил: Ю.А.Максимова - зам. председате.1я комиссии 

В 1,0�1иссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
11оступнло заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11спо.11,.ювания -зе.\\е.1ьно1·0 участка с кадастровым но�1ером 23:45:0101014:259. по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск, )Лlща Кирова, № 6А, на вид испо.1ьзования «Объекты 
1 upaжlioro на·шачения». И11формацня о проведении публичных слушаний была 
оп�б.11-�кована в газете <<1 lризыв» от 12.03.2020 года № 18-19 ( 13071-13072). 

Заявите;1е�1 предсrавлены следующие документы: 
3аявлен11е; 
правоустанавливающие документы на зе�1ельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме. 

11спо,1иованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 
t.:.1) шан1111 ю1ел1-1сь все возJ\lожности вырази·� ь свое мнение по вопросу разрешения на 
ус.1ов1ю разрешенный внд испо.1ьзован1-1я збtельного участка. 
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Информация о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний. о территf'рии. в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие эксnоз1щ1ш состоялось 12 �1арта 2020 года, экспозиuия продлилась до 
23 марта 2020 года. Комиссия прннима.'ш заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам. внесения прелложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным пуб:шЧ1iЪТh1 С!!� шаниям предложения и замечания граждан. 
являющихся участниками публичных с:1ушаю1й и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные с.1ушания: не поступали. 

В ходе nодrотовки к прове.:rению публичных слушаний заявок на выступление не 
поступало. 

По проведенным публичнь1,1 слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Расс\lотрев де;ю, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101014:259, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улиuа Кирова, № бА, на 
в1щ 11спользования «Объекты гаражного назначения». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Штахова Сергея Сергеевича получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Сон Евгенuй Олегович собственник земельных участков 
расположенных по адресу: город Крымск, переулок 3-й Весенний, № 7, № 5. 

Кворум имеется. 
Выступил: !О.А.Максимова -зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
11сnользования земельных участков с кадастровыми номерами 23: 15 :0606002: 1108, 
23: 15 :0606002: 1107, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, переулок 3-й Весенний, 
№ 7. № 5, на вид использования «Блок11рованная жилая застройка». Информация о 
проведении публичных слушаний бьша опубликована в газете «Призыв» от 12.03.2020 года 
№ 18-19 (13071-13072). 

Заявителем 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 
условно разрешенный вид использования 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 состоялось 12 марта 2020 года. экспозиuия продлилась до 
23 �шрта 2020 rода. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам. внесения предложений и замечаний. на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пред�лах 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: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
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-Q606002:ll08. 23:15:0606002:1107. по адресу: Краснодарский край. гороп Крш1ск.
к 3-й Весенний. № 7. № 5, на вид использования «Блокированная жилая застройка�>. 

Оn-утств11е замечаний и предложений участников. над.1ежаше уведом.1енных о 
чных с.ч шаннях. не яв.,яется препятствием для расс�ютрения вопроса о намерениях 

Е:.вгеннJ. О!!еrовича получить разрешение на условно разрешенный вид 11спо.'lьзован11я 

Заяв111е.1ь: 1'вашнпна Ольга Ивановна - собственник земельного учас1ка 
о--енноrо пt ..l.:pec�: ropo:i Крымск. улица Сверд.1ова. № 100. 
Квор� t 11'-let"TCЯ. 

Высn ШLТ Ю А.Максн,юва - 1ам. председателя комиссии 
В ко:1.ш ню от а.1:-.шнис1рации Крымского городского посе.1ения КрьNского района. 

п�пн..10 заяв.1ение о предос·,авлении разрешения на условно разрешенный вн:1 
11спо.1ьзоваю1я зеыельного участка с кадастровым номером 23:45:01О1259:18. по адрес>: 
Крзсно.1арск11й край. город Крымск, ушща Свердлова. № 100, на вид испо.1ьзован11я 
?-.lаrnзнн . l lнфор:\шu11я о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

Призыв от 12.03.2020 1 ода № 18-19 (13071-13072). 
1аяв11телеч представлены следующие документы: 
заявлен нс: 

право)станав,1нвающие документы на земельный участок: 
Увезомленне соседних 1емлепользователей осуществлено в надлежащей форме. 

11спользова11ы допо.'1ю11с.1ьные средства уведомления. в связи с чем у участников публичных 
СЛ) шnн11й 11�1е,1ись все воз�10ж110сти выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
) словно разрешенный ви..1 использования земельного участка. 

l1нфор\\ация о сроке. в течение ко1орого принимались предложения и замечания 
) ч.1L rннков П)бличны'< слушаний. о территории. в пределах которой проводятся публичные 
с.1� ,jаю1я: 01крьпие экс!lозиции состоялось 12 �1арта 2020 года, экспозиция продлилась до 
23 щ1рта 20�0 года. Комисс11я принима.1а заявкIJ для ознакомления с материалами 110 
обе) ждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
2-; чарта 2020 года. 

По проведенны"1 публ11чньп.1 сл1шаниям предложения и замечания граждан. 
яв.,яющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
прс:tс.1ах l(Оторой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
по�1�пало. 

[ !о Гl[)ОВеденным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало.
Вые I ушш: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение на 
)Словно разрешенный вид использован11я зе�1елы10го участка с кадастровы\1 номероч 
23:45:0101259:18, по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Свердлова, № 100, 
на вид использования «Магазины». 

Отсутствие замечаний 11 предложений у•1астников, надлежаще уведомленных о 
11)6 шчных с.1ушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях
Кнш111111ной Ольги И1Зановны получить разрешение на условно разрешенный вид
11спользования -земельного участка.

Заяв11те:1ь: С11:шн Андрей Петрович, С11.rшна Галина Петровна собственник 
зе�1елыюго участка расположенного по адресу: город Крымск, улица Фадеева, № 143А. 

Публ11чные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
пре1ельных параметров разрешенного стро11те:�ьства на земельном участке с кадастровым 
1н),1сро,1 23:45.0101041:184. 110 адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Фадеева, 
N'o! 143А - в части сокращения от межевой границы земельного участка по улице Фадеева, No 
145 О. 9 ,1. не состоялись. 

Заяв11тель: Зубкова В110.1етта Анатольевна - собственник земельного участка 
рас110.1ожен110го по адресу: город Крымск. у.1ица Мироненко. № 2/4. 
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Кворум имеется. 
Выстv11ил: Ю.А.Максимова - зам. nре.J,седателя комиссий 

В комиссию от администраuни Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлеюш разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на зе�1ельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101310:ЗЗО, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Мироненко, № 2/4 
- в части сокращения отступа от межевой границы земельного участка по улице Мироненко,
№ 2/3- 2.0 м. Информаuия о проведении публичных слушаний была опубликована в газете
<<Призыв» 01 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072).

Заявателем представлены следующие документы: 
заяв.1ение; 

nравоустанавливающие 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 nредельных параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Информация о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
l:.1ушания: открытие экспозиции состоялось 12 марта 2020 года, экспозиuия продлилась до 
23 марта 2020 года. КоJ\шссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
явлЯ1ощнхся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории. в 
предел�х которой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
поступало. 

По проведе11ным публичным слушаниям заявоf< на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101310:330, по адресу: Краснодарский край, город Крымск. 
ул11ца Мироненко, № 2/4 - в части сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка по улице Мироненко. № 2/3 - 2.0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
11ублич11ых слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Зубковой Виолетты Анатольевны получить разрешение на отклонение от предельных 
парамt:тров разрешенного l:Троительства на зеыельном участке. 

Заявитель: Барабаш IOpuй Иванович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, переулок Резервный, No 17. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номеро�1 
23:45:0101124:119. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, переулок Резервный, 
№ 17 - в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка справа - 1.0 м, 

ог чежевой границы земельного участка слева- 1.0 м. Информация о проведении публичных 
слушаний бьmа опублш<ована в газете «Призыв» от 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме. 
исnо.:rь·юваны дополнительные средства уведомления. в связи с чем у участников публичных 

1 
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с.1� шз,шй пчелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
отк..1онение от предельных параметров разрешенного строительства на зе�1е.1ьном участке. 

Инфор,1ацня о сроке. в течение которого принимались предложения и за.чеч-ания 
) частников публ11чных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся пуб:шчные 
слушания: открьпие экспозиции состоялось 12 марта 2020 года, экспозиция прод..�илась .:to 
23 марта 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материала.\fИ по 
обсуждаемым воrrросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
яв.1яющихся 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 выступ.,1ение не 
поступало. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Расс:vrотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101124:119, по адресу: Краснодарский край. город Крьшск. 
переулок Резервный. № 17 - в части сокращения отступов от межевой границы земельного 
участка справа - 1,0 м, от межевой границы земельного участка слева - 1,0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
пубпичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Барабаш Юрия Ивановича получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Заивнтель: Мироненко Зинаида Влад11м11ровна, Мироненко Иван Андреевич -
собственники земельного участка расположенного по адресу: город Крымск, улиuа 
Шевченко No 202. 

Кворум имеется. 
Выст\ пил: !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 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101045:56. 
но адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Шевченко, № 202 - в части 
сокрашения отступов от межевой границы земельного участка слева - 1,0 м, от красной 
,1инии по улице Шевченко - 4,0 м. Информация о проведении публ:иqньrх слушаний была 
опубликована в газете «Призыв» от 12.03.2020 года № 18-19 (13071-13072). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливаюшие документы на земельный участок; 
Уведоыление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме. 

11спользовщ11,1 дополнительные средства уведомления, в связи с ч:ем у участников публичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
отклонение от лредельнъrх параметров разрешенного 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 12 марта 2020 года, экспозиция продлилась до 
23 марта 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
23 марта 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
явт1ющ11:-<ся участникш·,ш пуб,1ич:ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
11рсделах которой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
поступало. 



11 

По 11роведенны2\1 пуб.1ичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выснт1л: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отк.юне1111е 01 rrреде.1ы1ых параметров разрешс1111ого строительства на земельном участке с 
кадастрооым 11омером 23:45:0101045:56, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
�.пща Шевченко. № 202 - в части сокращения отступов от межевой границы земельного 
�час rка с.1сва - 1.0 !\t. от красной линии по улице Шевченко -4,0 м. 

О rсутствие за\1ечан11й и пред.1ожений участников. надЛежаще уведомленных о 
пуб.111чны:-- слуша�шях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
�111ронс11�-.о 31111:шды Влади;\,шровны, М11роненко Ивана Андреевича получить 
raзre111e1me нn отклонение от предельных параметров разрсшепноrо строительства на 
1е!\н:.1ыю,1 участке. 

Секретарь КО\111ССШI Д.А. Клеu 


