
ПРОТОКОЛ № 39 

14 февраля 2020 г. г. Крымск 

10.00 часов 

Публичные слушания по вопросам предос.тавления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства: 

с кадастровым номером 23:45:0101099:67, площадью 300 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Комарова, № 67, с вида использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Магазины»; 

с кадастровым номером 23:45:0101029:63, площадью 512 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Некрасова, № 13, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101126:59, площадью 440 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улиuа Шевченко, № 43А, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101310:332, площадью 599 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Мироненко, № 2/6, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23 :45 :О 102001 :48, площадью 600 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Высоковольтная, № 12, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101310:153, площадью 631 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Мироненко, № 13/3, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101037:83, площадью 600 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Кольцевая, № 42, с видом разрешенного 
исnользования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

· с кадастровым номером 23:45:0101107:29, площадью 560 кв.м по адресу:
Краснодарский край, город Крым:ск, улица Комарова, № 29, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101083:181, площадью 324 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица 3-ro Интернационала, № 85, с видом 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101083: 180, площадью 360 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица З.Космодемьянской, № 8Е, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101310:454, площадью 800 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, переулок 1-й Хрустальный, № 2, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

Дата 11 время проведения: 14 февраля 2020 г. 
начало в 10:00 часов. 
окончание в 11 :00 часов. 

Место проведения публичных слушаний: Администрация Крымского городского 
поселения Крымского района, 3 этаж, 5 l кабинет, расположенный по адресу: город Крымск, 
улида Демьяна Бедного, 16. 

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
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Присутствовали: 
Предс.едател:ь комиссии: Смирнов А.А. - и.о. заместителя главы Крымского городского 
посе.1ения Крымского района; 
3�1. предсе;щтеля комиссии: Максимова Ю.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
rра.:tостроите:�ьства администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
ч.,ены ко�rnссии: 
Нестеренко Н.А. - и.о. начальник юридического отдела администрации Крымского 
городского посе.:1ення Крымского района. 

Заявпте:IЪ: Миронова Светлана Вадимовна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Комарова, № 67. 

Кворум и.чеется. 
Выступил: Ю.А.Ыаксимова - зам. председателя комиссии 

В комиссюо от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101099:67, по адресу: 
Краснодарский край, город Крым с к, улица Комарова, № 67, на вид использования -
«Магазины». Информация о проведении публичных слушаний бьша опубликована в газете 
«Призыв» от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

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 
услов.но 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 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась .по 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 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: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101099:67, по адресу: Краснодарский край. город Кры::-1ск. улица Комарова, № 67, на 
ви;:r использования - «�1агазины». 

Отсутствие за.,1ечаний и пред..1ожений участников, на.:1лежаще уведомленных о 
публичных '-:�уш:uшях. не яв:1яется преnятствие.!,I д..'IЯ расоютрения вопроса о намерениях 
Мироновой Светланы BazuL\IOBHЫ по.:�учить разрешения на ) с.:1овно разрешенный вид 
иrоо..1Ьзоэанш 3еме.:,ъного участка. 

За»аuтель: Авеп1н Арте,1 А."Iековпч собственник ЗбJе:п.ного участка 
parn�m::�ннoro по адрес�: ropo� Кр�1ск. ) :uша Шевчев.ко. No 43:\. 

Кворум ПNеется. 
В �1''ПИ;1: Ю.А.Ма.tsсн�ювз - за.,,. пое.:1се.:�ате.'IЯ ко�шссIШ 

В ·о:,.шс шо 01 адУИН11страшш Крымского rоролскоrо посе:�енnя Кры-.!:::коrо рзйона.. 
ПОС"I} ШL:О -заяв."!енuе ,.. т,,е.1остав..:1енш1 разрешеНШ! на отк,,-онею1е от nре.:Iе.,�ьных па:ра-'!етр()В 
разрешенного сrро.:те.,ьства на Je.!,te.'IЪHO�t участке с кадас:q:ювым но.!>tероУ :3:..!5:0101 t:6:59. 
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по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Шевченко, № 4ЗА - в части 
сокращения от межевой границы земельного участка по улице Шевченко, № 41 - 1,0 м, с 
тыльной стороны земельного участка - 2,0 м. Информация о проведении публичных 
слушаний бьmа опубликована в газете «Призьm» от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

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 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 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, вnесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющ1rхся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пре.1е.1ах которой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
постушшо. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Высn'ПИ.-r: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отюоцение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101126:59, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
у;шца Шевченко. № 43А - в части сокращения от межевой границы земельного участка по 
улице Шевченко, № 41 - 1,0 м, с тыльной стороны земельного участка- 2,0 м». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Аветяна Артема Алековича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Архипов Александр Александрович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Мироненко, № 13/3. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парш�етров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101310:153, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улиuа Мироненко, № 13/3 
- в части сокращения отступа от межевой границы земельного участка по улице Мироненко,
№ 13/4 - по межевой границе. Информация о проведении публичных слушаний бьmа
опубликована в газете «Призыв» от 04.02.2020 года № 9 (13062).

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 на земельном участке. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
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с:�ушания: открытие экспозиции состоялось 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февра.:.1я 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обс) ждае:\\Ы;\t вопроса.,1. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февра.""IЯ 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан. 
ЯВ;IЯюшихся участника;\нt публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
npe;:ie.1ax которой проводятся публичные слушания: не поступа.1и. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаН11й заявок на выступление не 
пост:- _.а.ю 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Высn m1.i1: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отк.:,онение от пре:tелъных пара.\1етров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровыч но�1ером 23:45:0101310:153, по адресу: Краснодарский край, город Крътмск, 
) :нша Миро 1енко. N"o 13/3 - в части сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка пс) 11ше �tuроненко. № 13/4 - по межевой границе». 

о�с) т�:твие за:-.1ечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
п� б:шчных с.1� шаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Арх1mова А.1ексан..1ра А.1ександровича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите.1ьства на земельном участке. 

Заявитель: Асрян Эдrар Робертов11ч собственник земельного участка 
расположеmюго по адресу: город Крымск, улица 3-го Интернационала, № 85. 

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

В комиссию от адм:иннстрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101083: 181, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, уmща 
3-го Интернационала, № 85 - в части сокрашеная отступа от межевой граниuы земельного
участка по улице 3-го Интернационала, № 87 - 1,0 м. Информация о проведении пуб.1ичных
слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 04.02.2020 года № 9 (13062).

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
nравоустанавливающие документы на земельный участок; 

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей фор:-.�е, 
использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у) частников �б.1ичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопрос} разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе�1е.�ьно�1 участке. 

Информация о сроке. в течение которого принимались пре.1..1ожею1я п з�tечання 
участников публичных с.1}шаний. о терршорни. в nредела.х которой проводятся П)блnчные 
слушания: открыnfе зкслозищш состоя.1ось 4 февраля 2020 года. экспоз1ш1LЯ продл1шась .:io

14 февра.,я 2020 года. Ко�шссия принича.1а заявки для ознако�шения с материа.1а.,ш по 
обс��АОс:1ечым вопроса f. внесения пред.'tожений и за.\tечаний. на выступлею1е в срок до 
1 � февра.-1Я 2020 года.

По прове;1енньп.1 П) б.'Шчню. с.1) шан1tя,1 пре.:�ложення н зз.чечани.я граж.::�.ан. 
яв..-uпопmхс учас-пшка.-.sн п� -.,нчных с 1� а.1Jзн11й и постоянно прожнвающнх нз террптор1ш. в 
пре.:� х roropon прово .. uтся пубпнч ь,е 1.:�}wания. не ПОСТ) па.ти. 

В х .... � п �rоВJШ к прове.'Iе t;:1'.. пуб.1ичных с.1ушаний заявок на выСТ)п..1ение не 
() 

По прове.:t�нньm пуб:шчным с,1ушаншtм заявок на выступлеюtе не п� .а.:10. 
Нестеnе-mю И.А - <Рассмотрев де.10. предлагаю пре.::�ос-тави-:ъ р�nешение 11а 

011s:::.1mf��� от п�.J.�.:IЬIIЪ[X пара..'-!етров разрешенного строите.1.ьства на зе�1е.1ьы>м � частке " 
• 23 -.::01010 3:1 1. по azrpecy: Краснодарскнn край. ropo.1 Крьwск.
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улица З-го Интернационала, № 85 - в части сокращения отступа от межевой границы 
земельного участка по улице 3-го Интернационала, № 87-:- 1,0 м». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 

публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 

Асряна Эдгара Робертовича разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке. 
Заявитель: Асрян Эдгар Робертович собственник земельного участка 

расположенного по адресу: город Крымск, улица 3.Космодемьянской, № 8Е. 
Кворум имеется. 

Выступили: Ю.А. Максимова- зам. председателя комиссии 
В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101083:180. по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
З.Космодемьянской. № 8Е - в части сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка по улице 3-ro Интернационала, № 87 - 1,5 м, по улице З.Космодемьянской, № 8Б -
1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
<<Призыв» от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

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 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 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 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 nубличным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, а также мнение собственника смежного 
земельного участка по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 3-го 
Интернационала, № 87, предлагаю предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101083:180, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
З.Космодемьянской, № 8Е - в части сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка по улице 3-ro Интернационала, № 87 - 3,0 м, по улице З.Космодемьянской, № 8Б -
1,0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием. для рассмотрения вопроса о намерениях 
Асряна Эдгара Робертовича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Белов Олеr Альбертович собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, переулок 1-й Хрустальный, № 2. 

Кворум имеется. 
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Выступил: !О.А.Максимова - зам. председателя комиссии 
В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

ПОСТ) пи.10 заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101310:454, no адресу: Краснодарский край, город Крымск, переулок 
1-й Хруста.1ьньn1, № 2 - от красной линии по переулку 1-й Хрустальный - 3.5 м. Информация
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 04.02.2020 года
№ 9 (13062).

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы на земельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме. 

использованы доnолнителъные 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 
участшrков публичных слушаний, о территории. в пределах которой проводятся публичные 
с.1ушания: оп,"-рытие экспозиции состоялось 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам., внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и за.'vlечания граждан, 
являющихся участникам11 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: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101310:454, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
переулок 1-й Хрустальный, № 2 - от красной линии по переулку 1-й Хрустальный - 3.5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о Н&\.fерениях 
Белова Олега Альбертовича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Молоднков Алексей Михайлович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Комарова, № 29. 

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

В комиссию от адМИнистрации Крымского городского поселения Крымского района, 
nоСТ)пн:rо заяв.,енне о предоставлении разрешения на отклонение от преде:тьных пара\tетров 
разрешенного с1ропте.1ьства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101107:29, 
по адресу: Краснодарский край. город Крымск, утща Комарова, № 29 - в части сокращения 
отступа от �1ежевой граниuы зе,1ельного участка по улице Комарова, № 27 - 0,5 м, от 
межевой rраниuы улицы Ко�1со�юльской - 3,0 м. Информация о проведении публиqных 
с�'Шанuй была опублшювана в газете «Призьm» от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

Заявителем представаены с:�е;:хующие документы: 
заяв.1ение; 
пргво�станав.111ваю .:ие ..;оку,1енты на зе,1ельный участок: 
� вепо�1ение сосе;�них зем.1елользователей осуществлено в надлежащей фор�1е. 

11�по."IЪЗОваны лопо.11' ... :-е-Lные средства) ве;щмления, в связи с че�1 у участников пуб.1ичньLх 
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слушаний имелись все возможности выразить свое м�ение по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 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 4 февраля 2020 rода, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками nублич:ных 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: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешею-юrо строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101107:29, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Комарова, № 29 - в части сокращения отступа от межевой границы земельного участка 
по у;шце Комарова, № 27 -0,5 м, от межевой границы улицы Комсомольской - 3,0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
пуб:шчных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
�10.10.:щкова Алексея Михайловича разрешения на отклонение от предельных пара.\.fетров 
разрешенного строительства на земельном участке. 
Заявнте..rrь: Ога1rнися11 Аветю.: Саргисович собственник земельного участка 
распо:юженного по адресу: город Крымск, улица Высоковольтная, № 12. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского посt:ления Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара.четров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0102001 :48, 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Высоковольтная, № 12 - в части 
сокращения отступа от межевой границы земельного участка по улице Высоковольтной, 
№ 14 - 2.0 м, с тыльной стороны земельного участка - 1,0 м. Инфор:-.1ация о проведении 
публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы на зе�tельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 
слушаний и.\.fелись все возможности выразить свое �mение по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой провод,rгся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 года. 

По проведенным пуб:rnчным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публич11ые слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 

ПОСТ}ПМО. 
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По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, nред[!:агаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0102001 :48, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
у;mца Высоковольтная, No 12 - в части сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка по улице Высоковольтной, № 14 - 2.0 м, с тыльной стороны земельного участка -
1,0 �-

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Оганmfсяна Аветика Сарrисовича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявптелъ: Соснов Михаил Павлович - собственник земельного участка 
распо.1оженного по адресу: город Крымск, улица Мироненко, № 2/6. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:01О1310:332, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Мироненко, № 2/6 -
в qасти сокращения отступа от межевой границы земельного участка по улице Мироненко, 
№2/5 - 1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Призыв}) от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы на земельный участок; 
У.ведомление 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 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 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участrmками 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. 
Выстvnил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение на 
отк:rонен.ие от пре.:rе"�ъных пара."1етров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровьш но,1еро�1 23:45:0101310:332. по адресу: Краснодарский край, город Крьшск. 
�.шша .1ироненко. К 2 б - в часn1 сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка по )шще М.нроненко. Xi2 5 - 1 .Ом. 

Отсутствие За.:1ечанлй и предложений участников, надлежаще уведоr.шенных о 
�"б:mчных с,чwанш1х. не яв:1я:ется препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Соснова Михаила Пав,1овича разрешения на отклонение от предельных пара.,1етров 
разрешенного стро1пе.:rьства на земельном участке. 

Заавнте.1-ъ: Су.1-еймавова Мавиле Маметовна - собственник зе�1е.,ъного участка 
распопоженного по адресу: город Крьrмск. �.1ищt Кольцевая. № 42. 



• 

9 

Кворум имеется. 
Выступили: Ю.А.Максимова - зам. председателя комиссии· 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:45:0101028: 
23:45:0101037:83, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Кольцевая, № 42, от 
красной линии по улице Кольцевой - 3.0 м, от межевой границы земельного участка по улнце 
Чкалова, № 33Б - 1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете «Призьm» от 04.02.2020 года № 9 ( 13062). 

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 nара.\.fетров разрешенного строительства на земельном участке. 

Информация о сроке, в теt:Jение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
яв.1яющихся 1частuиками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
прс.1е:та.':- которой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление не 
поступа.10. 

По проведенным публиqным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
ВыстУшtл: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101037:83, по адресу: Краснодарский край, город Крымск. 
улица Кольцевая, № 42, от красной линии по }Лице Кольцевой - 3.0 м, от межевой границы 
земельного> частка по улице Чкалова. № 33Б - 1,0 м». 

Отсутствие замечаний и предложений участников. надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о на.,1ерениях 
Сулей..\1ановой Мавиле Маметовны разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешешюrо строительства на земельном участке. 

Заявитель: Третьяков Вячеслав Васильевич - собственник земе.1Ьноrо участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Некрасова, № 13. 

Кворум имеется. 
Выступили: !О.А.Максимова - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номера� 23:45:0101029:63, 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск. улица Некрасова, No 13 - в части сокращения 
отступов от красной линии по улице Некрасова - О м, от межевой границы земельного 
участка по улице Некрасова - 1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Призьш» от 04.02.2020 года № 9 (13062). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанав:швающне дОК)';11енты на зе\1елъный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 
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использованы дополнительные средства уведомления. в связи с чем у участников публичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое Щiение по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 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 4 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
14 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
14 февраля 2020 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: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101029:63, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Некрасова, № 13 - в части сокращения отступов от красной линии по улице Некрасова 
- О м, от межевой границы земельного участка по улице Некрасова - 1,0 м».

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Третьякова Вячеслава Васильевича разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Секретарь комиссии Д.А. Клец 




