
17 aв:ryc1.i 2020 г.

10.00 Ча\;08 

ПРОТОКОЛ № 48 
r. Крымск

П�i5-111чные с:1ушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный ВИ.J. испо,1ьзования земельных участков и отклонения от предельных 
пар�1етров разрешенного строительства: 

с кадастровым номером 23:45:0101037: 156, площадью 600 кв.м по адресу: 
Краснодарсюrй J-..l)aй. город Крымск, улица Шевченко, № 213, с видом разрешенного 
использования <<Д.1я индивидуального жилищного строительства»; 

с ка.:�,астровьГ\1 номером 23:45:0101233:43, площадью 
Краснодарск11ii кра11. город Крымск. улица Красная. № 4, 

использовuн11я <1.Ll1я ннди13идуальноrо жилищного стро1rтельства»; 

600 кв.м по адресу: 
с видом разрешенного 

с 1щ.:щсгровым но:-,1ером 23:45:010116:18 по адресу: Краснодарский край, город 
Крымск, ),шца Комсомольская, No 15 - с вида использования <<Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид использования «Для индивидуального жилищного 
строителъс 1 ва. Магазины». 

Дата и вре;ш1 проведения: 17 августа 2020 r. 
начало в I О :00 часов. 
окончание в I J :00 часов. 

Место проведения публичных слушаний: Администрация Крымского городского 
поселения Крымского района, 3 этаж, 51 кабинет, расположенный по адресу: город Крымск, 
улица Демьяна Бедного, 16. 

Орrани·штором nубJ1ичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
администраш111 Крымского городского поселения Крымского района. 
Присутспюва:1и: 
Председате.1ь комиссии: Смирнов А.А. - заместитель главы Крымского городского 
поселения Крымского района; 
Зам. председателя комиссии: Максимова Ю.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
Члены ком111.:1.:ни: 
Шулыма Т.Л. - начальни1< юридического отдела администрации Крымского городского 
поселения l<рьшско,,о района. 

Заявитель: Расламбе1сова Светлана Николаевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Комсомольская, № 15. 

Кворум имее1 ся. 
Выступил: !О.А.Максимова - зам. председателя комиссии 
В комиссию от адмннистраuии Крымского городского поселения Крымского района, 
поступи,�о Н;\ЯВ,1ен11е о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использовш111я -31::мсльноr·о участ1<а с кадастровым номером 23:45:010116:18 по адресу: 
Краснощ1.рt:к11ii край, 1·uрол. Крымск. улица Комсомольская, № 15 - «Для индивидуального 
жилищногu стро11тельства, Магаз�шы». Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Призыв» от 06.08.2020 года № 59,(13112). 

Заявит�лем представлены следующие документы: 
заявJ1ение; 
nравоустанавnивающие документы на земельный участок; 
Уведо,�.r1ение соседllих землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных. 
слушаний 11мелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
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Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и за..\1ечания 
участников публичных слуша�шй, о территории, в пределах 1<оторой проводятся публичные 
слушания: 01крытие экспозиции состоялось 6 августа 2020 года, экспозиция продлилась 
до 17 августu 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсужда�!\tЫ!\1 во11rосш1. внесе11ня предложений н 1амечаний, на выступление в срок 
до 17 аш ) ста 2U2U rо,щ. 

По 11ров�дt:вным публич11ым слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся ) частн11камн публичньLх слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания: не 11оступали. 

В ходе подгоrовк11 к проведению публичных слушаний заявок на выступление 
не поступа.ю. 

По проведенным публичны!\1 слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступ11;1: Ш)лыма Т.Л. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид испо.'1ьзования земельных участков с r<адастровым номером 
23:45:0.10116:18 1ю адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Комсомольская, № 15 
- «Для нндив11;1.уальноrо жи:шщноrо строительства, Магазины».

Отсутствие замечаний и предложений у��астников, надлежаще уведомленных 
о публич11ых СЛ) шаниях. не является преnятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Расламбеково11 Свет.1аны Н11ко.,н1ев11ы получать разрешение на условно разрешенный вид 
ИСПОЛЬЗОВUIIШ( '3е!\tелыюrо )Час,ка. 

3�н1в111 е.111. llрокош,ш А.1ексей А:1ексеев11ч, Прокош11н Григорий: Алексеевич, 

Прокош11н 13.1ад11J\111р Лне1ссеев11•1 - собственник земельного участка расположенного по 
адресу: 1 оро;� Кры�1ск, .' 11 Шевченко, № 213. 

Квор) �t 1н1еется. 
Выступил: 1O.А.Макснмона- зам. 11редседателя комиссии 

· В ко\111сс1110 от адмш1истрации Кры.,,1ского городского поселения Крымского района,
nоступшю ·1шшл1:11ие о прl:..доставл1.:1-1ии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разреше11но1 u строительства на зе�ельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101Ю7:15б по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Шевченко, № 213, 
в части со1<раще1111я отстуrюв or межевой границы земельного участка по у.'ТИце Шевченко, 
№ 211 - 1.0 м. 

Заявителем представлены следующие документы: 
'3сНIВЛt;:НИе; 

правоустанавл11вающие документы на земельный учас rок; 
Увсдом,1ение сосе;щих землепользователей осуществ.1ено в надлежащей форме, 

исполь3ов�ш1,1 доrюш1ительные сре..1.ства уведомления. в связ11 с чем у участников публичных 
слушан11й ю,1L·л11с1, uce 1юзмож11ости выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
отклонениt: u1 11ре..1е.1ьных парамс1ров разрешенного строитепьства на земельном участке. 

И11фор!\.1аttия о ср<.же. в течение которого принимались предложения и замечания 
участников r1ублнчных СЛ) шаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушанш1: LП крыт11с -жспозицш1 состоялось 6 августа 2020 года, экспозиция продлилась 
до 17 авr уста 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждас,1ы:-.1 вопроса:-.1. внесс11ия пред.1ожений и замечаний. на выступление в срок 
до 17 ав1) ста 2020 года. 

По 11роведен11ым публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
$lВЛЯющихся ) частннкамн публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах ко горой проводнтся публичные слушания: не поступали. 

В ходе по..1готовк11 к проведению публичных ел) шаний заявок на выступление 
не пост) пало. 

r lo нроведенным П) бличным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выел п11.1: Ш,,,ыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предла1'аю предоставить разрешение 
на отклоне1111е 0·1 11рсдсл1,111,1х параметров разрешеннuго с 1роительства на земельном участке 
с кадас1ров1,1:-.1 23:45:0101037:156 по адр�С): Красно;:щрскнй край, город Крымск. улица 
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Шевчею<0, №1 213. в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по 
улице Шевченко, No 21 1 - 1.0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных с:1ушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Прокоши11а Алексея Алексеевича, Прокошина Григория Алексеевича, Прокошина 
Владим111·ш Алексеевича получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на зе:.�ельном участке. 

Заяв11тели: Новшсов Але1ссандр Иваtrович, Лопатина Елена Ивановна, 
Фаличева Татьяна Ивановна - собственник земельного участка расположенного по 
адресу: город Крымск, у 1111t.1 Красная. № 4.

Квор) м имеется. 
Выступил: 10.А.Максимова- зам. председателя комиссии 

В комисс11ю от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило -заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного lТро1пел1.,ства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101233:43

по адресу: Краснодарский край. город Крымск. улиuа Красная, № 4, в части сокращения 
отступов <н межевой границы земельного участка по улице Красная, № 2 - 0,5 м, от красной 
линии по улице Красной - 1,5 м. 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы на земельный участок; 
Уведо:--1.1ение 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 
отклqнение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Информаuия о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в прtщелах которой проводятся публичные 
слушания: открытнс 1кспозиции состоялось 6 августа 2020 года, экспозиция продлилась 
до 17 авг)'ста 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым nопроса,1. внесе11ия предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 17 августа 202() года. 

Пu 11роведенным 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: Шvлыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым 23:45:0101233:43 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Красная. No 4. в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по 
улице Красная. № 2 - 0,5 м. от красной линии по улице Красной - 1,5 м. 

Отсутствие ·замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публ11ч11ых слушаниях. н�: является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Новиtсова Алсю:андра Ивановича, Лопатиной Елены Ивановны, Фаличевой Татьяны 
Ивановны 110.1у•шп, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном учас I ке. 

Секретарь КО:УJНССИИ Д.А. Клец 


