
16 декабря 2019 r. 
10.00 LJacoв 

ПРОТОКОЛ № 36 
r.Крымск

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства: 

1) с кадастровым номером 23:45:0101121 :53, площадью 536 кв.м по адресу: Краснодарский
край, город Крымск, улица Комарова, № 14, с вида использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» на вид использования «Деловое управление»; 

2) с кадастровым номером 23:45:0101206:80, площадью 453 кв.м по адресу: Краснодарский
край, город Крымск, улица Октябрьская, № 50, с вида использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид использования «Магазины>>; 

3) с кадастровым номером 23:45:0101251:246, площадью 4500 кв.м по адресу: Краснодарский
край. город Крымск, улида Спартака, № ЗА, с вида использования «Для строительства детского сада» 
на вид использования «Среднеэтажная жилая застройка»; 

4) с кадастровым номером 23:45:0101028:243, площадью 275 кв.м по адресу: Краснодарский
край, rород Крымск, улица Темченко, № 1 lA, с видом разрешенного использования «Для 
амбулаторно-поликлинического обслуживания». 

Дата н время проведения: 16 декабря 2019 г. 
начало в 10:00 часов. 
окончание в 11 :00 часов. 

Место проведен11я публичных слушаний: Администрация Крымского городского поселения 
Кры�1ского района, 3 этаж, 51 кабинет, расположенный по адресу: город Крымск, улиuа Демьяна 
Бедного, 16. 

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
администрацnи Крымского городского поселения Крымского района. 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: Смирнов А.А. - и.о. заместителя главы Крымского городского поселения 
Крымского района; 
За..,1. председателя комиссии: Максимова Ю.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Крьu"1ского городского поселения Крымского района. 
Ч:�ены 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: Администрация Крымского городского поселения Крымского района -

собственник земельного участка расположенного по адресу: город Крымск, улица Спартака, № ЗА. 
Кворум имеется. 

Выступил: Ю .А.Максимова - 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 23:45:0101251 :246, по адресу: Краснодарский край, 
город Крымск, улица Спартака, № ЗА, на вид использования «Среднеэтажная жилая застройка». 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в rазете «Призьm» от 09.07.2019 
года № 92 ( 13046). 

•



Заявите.1е�t представлены следующие документы: 
-заяв:.1ение:

-прз.во�станав.1IIВзющие документы на земельный участок; 
Уведо'\�ление сосе.J.них зе�L1епо:�ьзователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
.:�опо;нште.�ьные средства уве.::rо:-1..'Iения, в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
ВОЗ\ЮЖНОСТИ выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования зе�1е:1ьноrо участка. 
J lнфор�tаIШЯ о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участников 
пуб.11,чных с:rуmаний. о территории. в предела,'< которой проводятся публичные слушания: открытие 
зкспозиuи11 состоялось 5 .J:екабря 2019 года, экспозиция продлилась до 16 декабря 2019 года. 
Ко,шссия принима.1а заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 
пре.:�..1оженнй II за\llечаний, на выступление в срок до 16 декабря 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 23:45:0101251:246, по 
адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Спартака. № ЗА, на вид использования 
«С реднеэтажная 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: Вейсалов Илхом Хакимович - собственник земельного участка 
расположенного по здресу: город Крымск, улица Темченко, № 1 lA. 

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

В комиссию от администрации Крььv1ского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о nредоставлеFШи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101028:243, по 
адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Темченко, № 1 lA, от красной линии по улице 
Тсмчснко - 2.0 м .. от красной линии по улице Слободской - 1,5 м. от границы земельного участка по 
улине Темченко № 13, кв. 2 - 1 м. и от земельного участка по улице Темченко № 11 - 2.8 м. 
Информаuия о проведении публичных слушаний бьша опубликована в газете «Призыв» от 09.07.2019 
года № 92 ( 130-1-6). 

Заявнте.1е�1 представлены следующие документы: 
-заяв.1ение:
-право� станав:тиваюшие докум.енты на земельный участок; 
Уве.1vм:�е ше соседш1х зем;1епользователей осуществлено в надлежащей фор�е, использованы 
допо,1ните:u..IЬ1е средства уве.:�.0�1:1ения. в связи с чем у участников публичных слушаний имелись все 
возможное111 вьrраз� свое чнение по вопросу разрешения на условно разреше.FПIЬIЙ вид 
нспо.'!Ьзова�шя зе�1ельного участка. 
Инфор.чапия о сроке. в течение которого прини..,fа..�:ись пред.1ожения и замечания участников 
� -:шчных :I)-Шаниn. о терр.пrорШI. в �..1е.--тах которой прово.:urгся пуб.:mчные С:I)mания: открытие 

остоя:лось 5 .пе&абря _QJ9 ro.:.1a. экспоз11ш1Я про.11.И.1ась .10 16 декабря �019 го;ха. 
-�,а заявrn !L"IЯ ознако�1енnя с мзтерпа.,а.,m по обсуж::1аби.�t вопроса.\!. внесения

н ��- в.а выстJILiеБПе в срок по 16 ;1екабря :OIQ ro.1a.
r:;эost".=emn.ot пуб;:шчньn.r с�� презожеНШI и ЗЮJ.ечан:ия rрЭЖ:Iз.н. �-ошихся 

. --шчвых �1пг-=ий n nосrояшю прожнваю!ШLх на -rерриrорпн. в пределах которой 
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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 на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101028:243, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Темченко, № l lA, от 
красной линии no улице Темченко - 2.0 м., от красной линии по улице Слободской - 1,5 м. от 
границы земельного участка по улице Темченко № 13, кв. 2 - 1 м. и от земельного участка по улице 
Темченко № 11 - 2.8 м. 
Отсутствие замечаний и предложений участнш<0в, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Вейсалова Илхома 
Хакимовича получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке. 

Заявитель: Манукьян Татьяна Александровна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Комарова, № 14. 

Кворум имеется. 
Выступил: Ю.А.Максимова- 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 23:45:0101121 :53, по адресу: Краснодарский край, город 
Крымск, улица Комарова, № 14, на вид использования «Деловое управление». Информация о 
проведении публичных слушаний была опубпикована в газете «Призьm» от 09.07.2019 года № 92 
(13046). 

Заявителем представлены следующие до1<ументы: 
-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. 
Информацюf о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие 
эксn озиuии состоялось 5 декабря 2019 года, экспозиция продлилась до 16 декабря 2019 года. 
Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения ... 
предложений и замечаний, на выступление в срок до 16 декабря 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, предлf1Гаю предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101121:53, по 
адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Комарова, № 14, на вид использования «Деловое 
управление». 
Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Манукьян Татьяны 
Александровны получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. 

Заявитель: Суров Вячеслав Михайлович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Октябрьская, № 50. 

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



В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
зе\fе:�ьного участка с кадастровым номером 23:45:0101206:80, по адресу: Краснодарский край, город 
Кры,1ск. ) .1ица Октябрьская, № 50 на вид использования «Магазины». Информация о проведении 
П)6,1ячных с:�ушаний была опубликована в газете «Призыв» от 09.07.2019 года № 92 (13046). 

Заявителе.:\-1 представлены следующие документы: 
-заяв_1ение:
-правоустанав:ШВающие документы на земельный участок;
Уведо:-.1.1ение соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, использованы
.:1опо:шuте:�ьные средства уведомления, в связи с чем у учасnшков публичных слушаний имелись все
воз:-.IО}tоюсти выразить свое мнение по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
испо.1ьзования земельного участка.
Информация о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания участников
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: открытие
экспозиuии состоялось 5 декабря 2019 года, экспозиция продлилась до 1 б декабря 2019 года.
Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения
предложений и замечаний, на выступление в срок до 1 б декабря 2019 года.

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

В ходе 1юдготовки 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 23:45:0101206:80, по 
адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Октябрьская, № 50, на вид использования 
«Магазины». 
Отсутствие замеЧ'аний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаниях. 11е яnляется препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Сурова Вячеслава 
Михайловича получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

� 

Секретарь комиссии Д.А. Клец 
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