
ПРОТОКОЛ №17 

15 февраля 2019 г.                                                                                                                               г.Крымск 

09.00 часов     

 

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: 

1) с кадастровым номером 23:45:0101066:169, площадью 41,8 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Крепостная, №47, с вида использования «Гараж» на вид использования 

«Магазины»; 

2) с кадастровым номером 23:45:0000000:707, площадью 104 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Краснозеленая, с вида использования «Земельные участки (территории) 

общего пользования» на вид использования «Коммунальное обслуживание»; 

3) с кадастровым номером 23:45:0101253:892, площадью 4013 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Маршала Жукова, №46Е, с вида использования  «Среднеэтажная жилая 

застройка» на вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»; 

4) с кадастровым номером 23:45:0101092:127, площадью 390кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Новоселов, №28-а, с вида использования «Для индивидуального 

жилищного строительства» на вид использования «Магазины»; 

5) с кадастровым номером 23:45:0101100:203, площадью 1607 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город Крымск, улица Комарова, №38, с вида «Для индивидуального жилищного строительства» 

на вид использования «Среднеэтажная жилая застройка»; 

6) с кадастровым номером 23:45:0101082:54, площадью 526 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город Крымск, улица Комсомольская, №116, с вида использования  «Для индивидуальной 

жилой застройки» на вид использования «Блокированная жилая застройка»; 

7) с кадастровым номером 23:45:0101175:42, с площадью 654 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Адагумская, №204, с вида использования «Для индивидуальной жилой 

застройки» на вид использования «Магазины»; 

8) с кадастровым номером 23:45:0101081:67, с площадью 597 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Коммунистическая, №151,  с вида использования «Индивидуальное 

жилищное строительство» на вид использования «Магазины»; 

9) с кадастровым номером 23:45:0101034:2, площадью 600 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Кочергина, №85, с вида использования «Для индивидуальной жилой 

застройки»  на вид использования «Бытовое обслуживание»; 

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на земельных участках: 

1) с кадастровым номером 23:45:0101082:54, площадью 526 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Комсомольская, №116, с видом разрешенного использования 

«Блокированная жилая застройка»; 

2) с кадастровым номером 23:45:0101040:206, площадью  462 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Комарова, №112А, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства»; 

3) с кадастровым номером 23:45:0101067:50, площадью 405 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Ставропольская, №20, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

4) с кадастровым номером 23:45:0101083:20, площадью 600 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Крупской, №20, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

5) с кадастровым номером 23:45:0101130:635, площадью 449 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица 6-я Шевченко, №19-а, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=23:45:0101040:206


6) с кадастровым номером 23:45:0101272:73, площадью 300 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Маршала Гречко, №26, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

7) с кадастровым номером 23:45:0101097:60, площадью 692 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Шевченко, №84, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

8) с кадастровым номером 23:45:0101049:60, площадью 300 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица  Крупской, №69, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

9) с кадастровым номером 23:45:0101125:36, площадью 600 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Резервная, №10, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

10) с кадастровым номером 23:45:0101097:0065, площадью 575 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Шевченко, №106, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

11) с кадастровым номером 23:45:0101081:255, площадью 1213 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Российская, №1-Б, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

12) с кадастровым номером 23:45:0101049:76, площадью 500 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Крупской, №85, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

13) с кадастровым номером 23:45:0101093:180, площадью 600 кв.м по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Анапская, №23, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки»; 

14) с кадастровым номером 23:45:0101084:65, площадью 321 кв.м  по адресу: Краснодарский 

край, город  Крымск, улица Шевченко, №141-а, с видом разрешенного использования «Для 

индивидуальной жилой застройки». 

 

Дата и время проведения: 15 февраля 2019 г.   

начало в 09:00 часов.    

окончание в 11:30 часов.  

 

Место проведения публичных слушаний: Администрация Крымского городского поселения 

Крымского района, 2 этаж, зал заседаний, расположенный по адресу: город Крымск, улица Демьяна 

Бедного, 16. 

  

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Крымского городского поселения Крымского района. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Елисеев А.Д. – и.о. заместителя главы Крымского городского поселения 

Крымского района; 

Секретарь комиссии: Максимова Ю.А. – и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Крымского городского поселения Крымского района. 

Члены комиссии: 

Радченко С.Д. - Заместитель начальника межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому 

районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю - государственный регистратор 

Краснодарского края, Заслуженный юрист Кубани.  

Шулыма Т.А. – начальник юридического отдела администрации Крымского городского поселения 

Крымского района. 

Гасанов Т.А. - ведущий консультант территориального отдела в управлении градостроительного 

контроля департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. 



 

Заявитель: Дахновская Ольга Николаевна – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Крепостная, №47. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Дахновской Ольги Николаевны, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0101066:169, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Крепостная, №47,  на вид 

использования «Магазины». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0101066:169, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Крепостная, №47 на вид использования 

«Магазины».     

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях О.Н. Дахновской 

получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.       

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленные активы» 

генеральный директор С.В. Камышанов – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Краснозеленая. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленные активы» 

генерального директора С.В. Камышанова, поступило заявление о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0000000:707, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Краснозеленая,  на вид 

использования «Коммунальное обслуживание». Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0000000:707, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Краснозеленая на вид использования 

«Коммунальное обслуживание».     

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Общества с 

ограниченной ответственностью «Агропромышленные активы» генерального директора 

С.В.Камышанова получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, но заявитель отказался о предоставлении этой услуги.     

 

 Заявитель: Кутузов Борис Валентинович – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Коммунистическая, №151. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Кутузова Бориса Валентиновича, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0101081:67, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Коммунистическая, №151,  

на вид использования «Магазины». Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0101081:67, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Коммунистическая, №151 на вид использования 

«Магазины».     



Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Б.В. Кутузова 

получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.       

 

Заявитель: Гарбузова Ирина Валерьевна – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Кочергина, №85. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Гарбузовой Ирины Валерьевны, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0101034:2, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Кочергина, №85,  на вид 

использования «Бытовое обслуживание». Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0101034:2, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Кочергина, №85 на вид использования «Бытовое 

обслуживание».     

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях И.В. Гарбузовой 

получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.       

  

Заявитель: администрация Крымского городского поселения Крымского района  – собственник 

земельного участка расположенного по адресу:  город  Крымск, улица Маршала Жукова, №46Е. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, поступило 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:45:0101253:892, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, 

улица Маршала Жукова, №46Е,  на вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» 

от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0101253:892, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Маршала Жукова, №46Е на вид использования 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».     

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях администрации 

Крымского городского поселения Крымского района получить разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.       

 

Заявитель: Мутьева Людмила Владимировна – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Новоселов, №28-а. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Мутьевой Людмилы Владимировны, поступило заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0101092:127, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Новоселов, №28-а,  на вид 

использования «Магазины». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0101092:127, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Новоселов, №28-а на вид использования 

«Магазины».     



Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Л.В. Мутьевой 

получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.       

 

Заявитель: Рудаков Геннадий Иванович – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Комарова, №38. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Рудакова Геннадия Ивановича, поступило заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0101100:203, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Комарова, №38,  на вид 

использования «Среднеэтажная жилая застройка». Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 отказать на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101100:203, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Комарова, №38 на вид использования «Среднеэтажная 

жилая застройка».     

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Г.И. Рудакова 

получить отказ на условно разрешенный вид использования земельного участка.       

 

Заявитель: Саркисян Вартануш Николаевна – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Адагумская, №204. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Саркисян Вартануш Николаевны, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:45:0101175:42, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Адагумская, №204,  на вид 

использования «Магазины». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 23:45:0101175:42, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Адагумская, №204 на вид использования 

«Магазины».     

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях В.Н. Саркисян 

получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.       

 

Заявитель: Арутюнян Маринэ Вардгесовна – собственник земельного участка расположенного 

по адресу:  город  Крымск, улица Комарова, №112А. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Арутюнян Маринэ Вардгесовны, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101040:206, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Комарова, №112А,  в части сокращения отступа от 

красной линии – по межевой границе; от границы земельного участка по улице Комарова, №112 – по 

межевой границе; от границы земельного участка по улице Комарова, №114 – 4,5 м; от границы с 

задней стороны земельного участка – по межевой границе. Информация о проведении публичных 

слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101040:206, по адресу: Краснодарский край, город 



Крымск, улица Комарова, №112А, в части сокращения отступа в части сокращения отступа от 

красной линии – по межевой границе; от границы земельного участка по улице Комарова, №112 – по 

межевой границе; от границы земельного участка по улице Комарова, №114 – 4,5 м; от границы с 

задней стороны земельного участка – по межевой границе. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях М.В. Арутюнян  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

 

 

Заявитель: Мушулов Эмил Эдикович – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Комсомольская, №116. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Мушулова Эмила Эдиковича, поступило заявление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке и на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:45:0101082:54, по адресу: Краснодарский край, город  Крымск, 

улица Комсомольская, №116 – «Блокированная жилая застройка»,  в части сокращения отступа от 

земельного участка по улице Комсомольской, №114– 1м; в части сокращения отступа от земельного 

участка по улице Комсомольской, №118– 1м. Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке и 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 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке и на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 23:45:0101082:54, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Комсомольская, 

№116 – «Блокированная жилая застройка», в части сокращения отступа от земельного участка по 

улице Комсомольской, №114– 1м; в части сокращения отступа от земельного участка по улице 

Комсомольской, №118– 1м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях М.В. Арутюнян   

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка.       



Заявитель: Никитин Юрий Викторович – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Крупской, №20. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Никитина Юрия Викторовича, поступило заявление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101083:20, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Крупской, №20,  в части уменьшения отступа от границы 

земельного участка слева – 1 м; в части уменьшения отступа от границы земельного участка справа – 

3 м; в части уменьшения отступа от задней стороны земельного участка – 2м. Информация о 

проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 

(12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101083:20, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Крупской, №20,  в части уменьшения отступа от границы земельного участка слева – 

1 м; в части уменьшения отступа от границы земельного участка справа – 3 м; в части уменьшения 

отступа от задней стороны земельного участка – 2м 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Ю.В. Никитина  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке. 

 

Заявитель: Кочер Алексей Константинович – собственник земельного участка расположенного 

по адресу:  город  Крымск, улица Крупской, №85. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Кочер Алексея Константиновича, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101049:76, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Крупской, №85,  в части уменьшения от  границы 

земельного участка слева – по межевой границе; в части уменьшения отступа от границы земельного 

участка справа – 1 м; в части уменьшения отступа от красной линии – 4 м. Информация о проведении 

публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 



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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101049:76, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Крупской, №85, в части уменьшения от  границы земельного участка слева – по 

межевой границе; в части уменьшения отступа от границы земельного участка справа – 1 м; в части 

уменьшения отступа от красной линии – 4 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях А.К. Кочер  получить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

       

Заявитель: Толстова Татьяна Владимировна – собственник земельного участка 

расположенного по адресу:  город  Крымск, улица Российская, №1-Б. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Толстовой Татьяны Владимировны, поступило заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101081:255, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Российская, №1-Б,  в части уменьшения отступа 

от границы земельного участка справа – 1 м. Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101081:255, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Российская, №1-Б, в части уменьшения отступа от границы земельного участка 

справа – 1 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Т.В. Толстовой  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

 

Заявитель: Цуркан Надежда Павловна – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Шевченко, №106. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Цуркан Надежды Павловны, поступило заявление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101097:65, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Шевченко, №106,  в части уменьшения отступа от 

границы земельного участка слева – 2 м; в части уменьшения отступа от границы земельного участка 

справа – 0,9 м; в части уменьшения отступа от красной линии – 2 м. Информация о проведении 

публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101097:65, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Шевченко, №106, в части уменьшения отступа от границы земельного участка слева – 

2 м; в части уменьшения отступа от границы земельного участка справа – 0,9 м; в части уменьшения 

отступа от красной линии – 2 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Н.П. Цуркан  



получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

 

Заявитель: Воляник Виктор Михайлович – собственник земельного участка расположенного 

по адресу:  город  Крымск, улица Маршала Гречко, №26. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Воляник Виктора Михайловича, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101097:60, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Маршала Гречко, №26,  в части уменьшения отступов от 

границ соседних земельных участков – по 0,5 м. Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101097:60, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Маршала Гречко, №26, в части уменьшения отступов от границ соседних земельных 

участков – по 0,5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях В.М. Воляник  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке. 

 

Заявитель: Никитенко Прасковья Дмитриевна – собственник земельного участка 

расположенного по адресу:  город  Крымск, улица Крупской, №69. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Никитенко Прасковье Дмитриевне, поступило заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101049:60, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Крупской, №69,  в части уменьшения отступа от 

границы земельного участка по улице Крупской, №67 – по межевой границе. Информация о 

проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 

(12963). 



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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101049:60, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Крупской, №69, в части уменьшения отступа от границы земельного участка по улице 

Крупской, №67 – по межевой границе. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях П.Д. Никитенко  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке. 

 

Заявитель: Панова Наталья Анатольевна – собственник земельного участка расположенного 

по адресу:  город  Крымск, улица Резервная, №10. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Пановой Наталье Анатольевне, поступило заявление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101125:36, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Резервная, №10,  в части уменьшения отступа от границы 

земельного участка слева – по 1,5 м; в части уменьшения отступа от красной линии – 3 м. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 

года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101125:36, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Резервная, №10, в части уменьшения отступа от границы земельного участка слева – 

по 1,5 м; в части уменьшения отступа от красной линии – 3 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Н.А. Пановой  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

       

Заявитель: Иосифов Петр Владимирович – собственник земельного участка расположенного 

по адресу:  город  Крымск, улица 6-я Шевченко, №19-а. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Иосифова Петра Владимировича, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101130:635, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица 6-я Шевченко, №19-а,  в части уменьшения отступов от 

границы земельного участка справа – 1 м. Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101130:635, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица 6-я Шевченко, №19-а, в части уменьшения отступов от границы земельного участка 

справа – 1 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях П.В. Иосифова  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

 



      Заявитель: Ковальчук Андрей Михайлович – собственник земельного участка 

расположенного по адресу:  город  Крымск, улица Шевченко, №141-а. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Ковальчук Андрея Михайловича, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101084:65, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Шевченко, №141-а,  в части уменьшения отступов от 

границы земельного участка сзади, слева, справа – по 1 м. Информация о проведении публичных 

слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101084:65, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Шевченко, №141-а, в части уменьшения отступов от границы земельного участка 

сзади, слева, справа – по 1 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях А.М. Ковальчук  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

 

Заявитель: Есоян Гаяна Гришаева – собственник земельного участка расположенного по 

адресу:  город  Крымск, улица Анапская, №23. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Есоян Гаяне Гришаеве, поступило заявление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101093:180, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Анапская, №23,  в части уменьшения отступов от 

границы земельного участка сзади, слева, справа – по  1 м. Информация о проведении публичных 

слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101093:180, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Анапская, №23, в части уменьшения отступов от границы земельного участка сзади, 

слева, справа – по  1 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Г.Г. Есоян  получить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

 

Заявитель: Самарский Константин Николаевич – собственник земельного участка 

расположенного по адресу:  город  Крымск, улица Шевченко, №84. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Самарского Константина Николаевича, поступило заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101097:60, по 

адресу: Краснодарский край, город  Крымск, улица Шевченко, №84,  в части уменьшения отступа от 

границы земельного участка слева – 1,2 м; в части уменьшения отступа от границы земельного 

участка от задней межи – 1,2 м. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 

в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 



земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101097:60, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Шевченко, №84, в части уменьшения отступа от границы земельного участка слева – 

1,2 м; в части уменьшения отступа от границы земельного участка от задней межи – 1,2 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях К.Н. Самарского  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке. 

 

Заявитель: Фомина Наталья Анатольевна – собственник земельного участка расположенного 

по адресу:  город  Крымск, улица Ставропольская, №20. 

Кворум имеется.  

Выступил: Ю.А.Максимова – секретарь комиссии  

В комиссию от Фоминой Наталье Анатольевны, поступило заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101067:50, по адресу: 

Краснодарский край, город  Крымск, улица Ставропольская, №20,  в части уменьшения отступа от 

границы земельного участка слева – 1,3 м; в части уменьшения отступа от границы земельного 

участка с задней стороны – 2,5 м. Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Призыв» от 5.02.2019 года № 9 (12963). 

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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке.  

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 

экспозиции состоялось 5 февраля 2019 года, экспозиция продлилась до 15 февраля 2019 года. 

Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 15 февраля 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 получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101067:50, по адресу: Краснодарский край, город 

Крымск, улица Ставропольская, №20, в части уменьшения отступа от границы земельного участка 

слева – 1,3 м; в части уменьшения отступа от границы земельного участка с задней стороны – 2,5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 

слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Н.А. Фоминой  

получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке.       

  

 

 

Предлагаю публичные слушания по данному вопросу считать состоявшимися.  

 

В результате обсуждения проекта принято решение: 




