
5 августа 2019 г. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ No 26 
г.Крымск 

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков: 

1) с кадастровым номером 23:45:0101123:270, площадью 1083 кв.м. по адресу: Краснодарский
край, город Крымск, улица Синева, № 7Ж с вида использования «Магазины» на вид использования 
«Общественное питание»; 

2) с кадастровым номером 23:45:0101249:227, площадью 340 кв.м. по адресу: Краснодарский
край, город Крымск, улица Свердлова, № 141 с вида использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид использования «Бытовое обслуживание»; 

3) с кадастровым номером 23:45:0101172:146, площадью 2317.04 кв.м. по адресу:
Краснодарский край, город Крымск, улица Луначарского, № 9 с вида использования «Коммунальное 
обслуживание» на вид использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование». 

Дата и время проведения: 5 августа 2019 r. 
начало в 10:00 часов. 
окончание в 11 :00 часов. 

Место проведения публичных сJiушаюrй: Администрация Крымского городского поселения 
Крымского района, 3 этаж, 51 кабинет, 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: Смирнов А.А. - и.о. заместителя главы Крымского городского поселения 
Крымского 't)айона; 
И.о. зам. председателя комиссии: · Клец Д.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
Члены комиссии: 
Радченко С.Д. - и.о. 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. 

Заявитель: начальник управления имущественных отношений Самыrина Елена 
Вениаминовна - собственник земельного участка расщ>Ложенноrо по адресу: город Крымск, улица 
Синева, № 7Ж. 

Кворум имеется. 
Выступил: Д.А. Клеи - и.о. зам. председателя 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 23:45:0101123:270, по адресу: Краснодарский край, 
город Крымск, улица Синева, № 7Ж, на вид использования «Общественное питание». Информация 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 08.08.2019 года № 59 
(13013). 

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 26 июля 2019 года, экспозиция продлилась до 5 августа 2019 года. Комиссия 
принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
предложений и замечаний, на выступление в срок до 5 августа 2019 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участнихами 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 исполъзования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101123:270, по 
адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Синева, № 7Ж, на вид использования 
«Общественное питание». 
Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях начальника 
управления имущественных отношений Самыrиной Елены Вениаминовны. получить разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Заявитель: Нестерова Виктория Афисовна собственник земельного участка 
.расположенного по адресу: город Крымск, улица Свердлова, № 141. 

Кворум имеется. 
Выступил: Д.А. Клеи - и. о. зам. председателя 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 23:45:0101249:227, по адресу: Краснодарский край, 
город Крымск, улица Свердлова, № 141, на вид использования «Бытовое обслуживание». 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призьш»·от 08.08.2019 
года№ 59 (13013). 

Заявителем представлены следующие документы: 
-заявление;
-право устанавливающие 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: открьпие 
экспозиции состоялось 26 июля 2019 года. экспозиция продлилась до 5 августа 2019 года. Комиссия 
принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам. внесения 
предложений и замечаний, на выступление в срок до 5 августа 2019 rода. 

По проведенным nубличньь"\1 слушаниям предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоякно 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.Л. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101249:227, по 
адресу: Краснодарский край, город Кры:мск, улиuа Свердлова, № 141, на вид исполъзования 
«Бытовое обслуживание». 



Отсутствие за�\,{еqаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Нестеровой Виктории 
Афисовны, получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Заявитель: Администрация Крымского городского поселения Крымский район -
собственник земельного участка расположенного по адресу: город Крымск, улица Луначарского, 
№9. 

Кворум имеется. 
Выступил: Д.А. Клеu- и. о. зам. председателя 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 23:45:0101172:146, по адресу: Краснодарский край, 
город Крътмск, улица Луначарского, № 9, на вид использования <<Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Лризыв» от 08.08.2019 года No 59 ( 13013). 

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: откръпие
экспозиции состоялось 26 июля 2019 года, экспозиция продлилась до 5 августа 2019 года. Комиссия
принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
предложений и замечаний, на выступление в срок до 5 августа 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 23:45:0101172:146, по 
адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Луначарского, № 9, на вид использования 
<<Дошкольное, начальное и среднее общее образование». 
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. 

Секретарь комиссии Д.А.Клец 


