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30 декабря 2019 г. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ No 37 

r. Крымск

Пуб.1ич11ые с,1ушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101211 :1590.

п:ющадыо 2657 кв.м по адресу: Краснодарский край, город Крымск,улица Привокзальная. № 68Л, 
с в11доi\1 разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». 

Дата II время провсдеш1я: 30 декабря 2019 r.

ш1 1 1:110 в I U:00 часов. 
окончш-111е в 11 :00 часов. 

Место 11роведения публичных слушаний: Администрация Крымского городского поселения 
Крымского района. 3 этаж. 51 кабинет, расположенный по адресу: город Крымск, улица Демьяна 
Бедного. 16. 

Орrш-111·3,нороr-.1 публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
адми11истраuи11 Крымского городского поселения Крымского района. 
Присутствовали: 
Предселатель ком11ссии: Смирнов А.А. - и.о. заместителя главы Крымского городского поселения 
КрЫ!\(СКОГО района: 
'Зам. председателя комиссии: Максимова Ю.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
1 рn:юстро11те.1ьс1 ва адмш1истраuи11 Кры�ского ropo.rtcкoro поселения Крымского района. 
Ч.1с11ы 1,омнссни: 
Радченко С.Д. - и.о. начальника межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам 
У11рав:1ення 'rосреестра по Краснодарском)' краю - государственный регистратор Краснодарского 
края. Заслуженный юрист Кубани. 
Шулыма 1.А. - начальник юридического отдела администрации Крымского городского поселения 
Крымского района. 

Заяв1пе.1ь: Когай Влад11слав Степанович собственник земельного участка 
р:н.:пuложешiurо по адресу: город Крымск. улица Привокзальная, № 68Л. 

Квору�1 имеется. ... 

Выступил: Ю.А.Максиl\юва- зам. председателя комиссии 
В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

поступило 3аявление о предоставлении разрешения на от1<лонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101211:1590, по 
nдрес>: Краснодарск11й край. г·оро,1 Крымск. улица Привокзальная. № 68Л. от межевой границы 
1счс.1h110го ! частка по у,11ще Привокза.1ыюi1. No 68Ж - 1.0 �-отмежевой границы земельного участка 
по :-.11щс Гlр11вокзмьноil. No 68К - 1.0 м. от межевой границы земельного участка по улице 
Свердлова. No 2/1-е - 1.0 м, и от красной линии улицы Привокзальной - 3.0 м. Информация о 
проведении публичных слушаний была онубликована в газете «Призыв» от 19.12.2019 года No 96

( 13050). • 
Заяв1пелем представлены следующие документы: 

-заявлсн11с:
-пrано� панан:111наю1н11е документы на земельный участок; 
УвL�до;\1:1сн11с: сос�дннх ·3ем;1егюльзователей осуществлено в надлежащей форме, использованы 
допо11н11тельные 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 на земельном участке. 
Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
пуб.1ичных слушаний. о территории. в пределах ко горой проводятся публичные слушания: открытие 



I 

.:поз1щии состоялось 19 декабря 2019 года, экспозиция продлилась до 30 декабря 2019 года. 
,омиссия 11ринимала заявки для ознакомления с материалами по обсуждаемым вопросам, внесения 

предложений и замечаний, на выступление в срок до 30 декабря 2019 года. 
llo проведенным публичным слушаниям 11редложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
щхнюдятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публ11ч11ых слуша1111й заявок на выступление не поступало. 
По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выспl1ил: Радченко С.Д. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на отк.1онение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:01О1211: 1590, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Привокзальная, № 68Л, 
от межевой rpa1111uы земельного участка по улице Привокзальной, № 68Ж - 1.0 м, от межевой 
грш11щ1,1 -��мелыюго участка по улиuе Привокзальной. № 68К - 1 .О м, от межевой границы 
3еr,1�.11,1ю1 tl учас1kа по у;�ице Свердлова. № 1/1-е - 1.0 м, �1 от красной линии улицы Привокзальной-
3.0 :\( 
Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о публичных 
слушаннях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях Когай Владислава 
Степановича получить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Секре,арь r<о�1исси11 Д.А. Клеu 


