
28 февраля 2020 r. 
t0.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 41 
г. Крымск 

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

с кадастровым номером 23: 15: 1004002: 126, площадью 3 59 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, хутор Верхнеадагум, улица Центральная, № 4Е, с вида использования 
«Для индивидуального жилищного строительства>> на вид использования «Гостиничное 
обслуживание»; 

с кадастровым номером 23:45:0101054:45, площадью 521 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая, № 58, с вида использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Магазины»; 

с кадастровым номером 23:45:0101197:26, площадью 408 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Свердлова, № 33, с вида исnользования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Блокированная жилая 
застройка»; 

с кадастровым номером 23:45:0101195:103, площадью 1024 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, № 97, с вида использования 
«Для эксплуатации здания детской школы искусств» на вид использования «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование»; 

с кадастровым номером 23:45:0101195:158, площадЕ.ю 700 кв.м по адресу: 
Краснодарский край. город Крымск, улица Маршала Гречко, № 145, с вида исполиования 
«Маrазиньш на вид использования «Гостиничное обслуживание»; 

с кадастровым номером 23:45:0101175: 126, площадью 731 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Адаrумская, № 184, с вида использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Магазины»; 

с кадастровым номером 23:45:0101107:64, площадью 610 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Комарова, № 57 А, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23 :45 :О 102001: 102, площадью 663 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Степная, № 31, с видом разрешенного 
использовання «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101041:184, площадью 910 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Фадеева, № 143А, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101253:936, площадью 1785 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Жукова, № 58, с видом разрешенного 
использования «Объекты придорожного сервиса»; 

с кадастровым номером 23:45:0101051:4, площадью 509 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Шевченко, № 163, с видом разрешенного 
использования «Деловое управление». 

Дата и время проведения: 28 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, 51 кабинет, расположенный по адресу: город Крымск, 
улиuа Демьяна Бедного, 16. 

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
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Присутствовали: 
Председатель комиссии: Смирнов А.А. замести·телъ главы Крымского городского 
поселения Крымского района; 
Зам. председателя комиссии: Максимова Ю.А. - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района. 
Члены комиссии: 
Шулыма Т.А. - начальник юридического отдела администраuии Крымского городского 
поселения Крымского района. 

Заявитель; Галиева Райхана - собственник земельного участка расположенного по 
адресу: хутор Всрхнеадагум, уmща Центральная, № 4Е. 

Кворум имеется. 
Выступил: !О.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: 15: 1004002: 126, по адресу: 
Краснодарский край, хутор Верхнеадагум, улица Центральная, № 4Е, на вид использования 
«Гостиничное обслуживание» Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Призыв» от 18.02.2020 года № 13 (13066). 

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 выраз1пъ 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: от�<рытие экспозиции состоялось 18 февраля 2020 года, :жспозиuия продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушанию.� 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: Шvлыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования зе�1ельного участка с кадастровым номером 
23: 15: 1004002: 126, по адресу: Краснодарский край, хутор Верхнеадагум. у лица Центральная, 
№ 4Е, на вид использования «Гостиничное обслуживание». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о на."1ерениях 
Галиевой Райханы получить разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка. 

Заявитель: Костенко Любовь Павловна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Коммунистическая, № 58. 

На публичных слушаниях присутствовала Педан В.С.- собственник земельного 
участка № 6 по улице Коммунистической (смежного с земельным участком № 58), не 
против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на вид использования «Магазины». 

Кворум имеется. 
Выступил: Ю.А.Максимова - зам. председателя комиссии 
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В комиссию от ад.,mнистрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:4S:0101054:4S, по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая, № S8, на вид использования 
«Магазины». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Призыв» от 18.02.2020 года № 13 (13066). 

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 земе:�ъноrо 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 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публиtrnых слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные с,1ушания: не поступали. 

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

По проведе11ным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного учасn<а с кадастровым номером 
23:45:01010S4:45, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая, 
№ 58, на вид использования «МагазиньD>. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Костенко Любови Павловны получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Степанов Юрий Николаевич - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Свердлова, № 33. 

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

В комиссию от администрации Кры\fского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101197:26, по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Свердлова, № 33, на вид использования 
«Блокированная жилая застройка». Информация о проведении публичных слушаний бы11а 
опубликована в газете «Призыв» от 18.02.2020 года № 13 (13066). 

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 i'.mение 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 пров�дятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
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28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявк� для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вонросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным СЛ) шаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся rrубличные 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: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101197:26, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Свердлова, № 33, на 
вид использования «Блокированная жилая застройка». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Степанов Юрий Николаевич получить разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заяв11тель: начальник управления 1т1ущественных от11оше1111й Самыгина Елена 
Вениаминовна - собственник земельного участка расположенного по адресу: город Крымск, 
улица Маршала Гречко, № 97. 

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 23:45:0101195:103, по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, № 97, - «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование». Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Призыв» от 18.02.2020 года № 13 (13066). 

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 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия приню.iала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушания.'1 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: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:01 О 1195: l 03, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, 
№ 97, - «Дошкольное, начальное и среднее общее образование». 

Отсутствие замечаний и преnложений участников, надлежаще уведомленных о 
публи<шых слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
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начальника управления имущественных отношений ·Самыгиной Елены Вениаминовны 
получить разрешения на условно разрешенньn1 вид использования земельного участка. 

Заявите11ь: Романова Татьяна Григорьевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Маршала Гречко, № 145. 

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 23:45:0101195:158, по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, № 145, на вид использования 
«Гостиничное обслуживание». Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Призыв>> от 18.02.2020 rода№ 13 (13066). 

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 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материала.ми по 
обсу�даемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публ№шые слушания: не поступали. 

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

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выстvпил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101195:158, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, 
№ 145, на вид использования «Гостиничное обс.,уживание». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Романовой Татьяны Григорьевны получить разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Тума АJ1ександр Маркосович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крьrмск, у.,-ица Адагумская, № 184. 

На публичных слушаниях присутствовал Ткачен:ко B.Il., представляя интересы 
Ткаченко В.И. - собственник земельного участка № 182 по улице Адагумской (смежного с 
земельным участком № 184), выразил возражение по поводу демонтированного забора и 
попросил в кратчайшие сроки восстановить межевое ограждение. 

Кворум имеется. 
Выступил: Ю.А.Макснмова - 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 23:45:0101175:126, по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, у.:JИца Адагумская, № 184 - «Магазины». Информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призьm» от 18.02.2020 года 
№ 13 (1 3066). 
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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 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки ШIЯ ознаком.:�ения с материалами по

обсуждаемым вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 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: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101175:126, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Адагумская, № 184 
- «Магазины».

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Тума Александра Маркосовича получить разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Дедов Андрей Влад11м11ров11ч - собственник земельного участка 
расположенного ло адресу: город Крымск, ушща Комарова, № 57 А.. 

Кворум имеется. 
Выступил: 10.А.Максимова- зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Кры�1ского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строитеJ1Ьства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101107:64, 
по адресу: Краснодарский край, город Крьwск, улица Комарова, № 57 А, в части сокращения 
отступа от межевой границы земельного участка справа - 1,0 м, от межевой rrаницц 
земельного уч.ас-скэ. �п�Dа - 0.5 м, с тыльной стороны земельного участка - 1,2 м. 
Информация о проведении публичных слушаний бьmа опубликована в газете «Призьm» от 
28.02.2020 года№ 13 (13066). 

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

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

ислользованы 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 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 
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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: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от преде.1ьных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0101107:64. по адресу: Краснодарский край, город Крьrмск, 
улица Комарова, № 57А, в части сокращения отступа от межевой границы земельного 
участка справа - 1.0 м. от межевой границы земельного участка слева - 0.5 м, с тыльной 
стороны земельного участка - 1,2 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Дедова Андрея Владимировича получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заяв11тель: Ганченко Сергей IОрьевич - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск. улица Степная, № 31. 

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 параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровьL¼ номером 
23:45:0102001:102, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Степная, № 31, в 
части сокращения отступа от красной линии по улице Степной - 4,0 м, от межевой границы 
зе�ел:ьного участка по улице Степной, № 29 - 1,5 м. Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 28.02.2020 года № 13 (13066). 

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

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с Lieм 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 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия. принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичньrм СЛ)'Шаниям предложения и замечания граждан. 
являющихся участника.-.tи 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: Шулъ�ма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым 23:45:0102001:102, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Степная, № 31, в части сокращения отступа от красной линии по улице Степной - 4,0 м, от 
межевой границы земельного участка по улиuе Степной, № 29 - 1,5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
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Ганченко Сергея Юрьевича получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Силин Андрей Петрович, Сплина Гал11на Петровна - собственник 
земельного участка расположенного по адресу: город Крымск, улиuа Фадеева, № 143А. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:45:0101041:184, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Фадеева, 
№ 143А - в части сокращения от межевой границы земельного участка по улице Фадеева, № 
145 - 0,9 м, не состоялись. 

Заявитель: Габаташвпли Евгения Витальевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Маршала Жукова, № 58. 

На публичных слушаниях присутствовал Дубовец M.IO., представляя интересы 
Дубовец Ю.А. - собственник гаража по улице Маршала Жукова с кадастровым номером 
23:45:0101253:119 (смежного с земельньt,1 участком № 58), уведомлен и не против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
постушшо заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101253:936, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Жукова, 
№ 58 - в части сокращения отступов по всей длине земельного участка слева (адресный 
ориентир улица Маршала Жукова, № 56. № 56Г) - 1.0 м, в части сокращения отстутюв по 
всей длине от земельного участка справа (адресный ориентир земельных участков с 
кадас'!'ровыми номерами 23:45:0101253:119, 23:45:0101253:118) - по межевой границе, в 
части сокращения отступов от улицы Бригадной - по межевой границе. Информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 28.02.2020 года 
№ 13 (13066). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявле1ше; 
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 прииимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 18 февраля 2020 года, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступлею1е в срок до 
28 февраля 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публич:ных слушаний и постоянно про>кившощих 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: lllулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлаrшо предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23 :45 :О 1 О 1253 :936, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улиuа Маршала Жукова, № 58 - в части сокращения отступов по всей длине земельного 
участка слева (адресный ориентир улица Маршала Жукова, № 56, № 56Г) - 1.0 м, в части 
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сокраще1шя отступов по всей длине от земельного участка справа (адресный ориентир 
земельных участков с кадастровыми номерами 23:45:0101253:119, 23:45:0101253:118) - по 
межевой границе. в части сокращения отступов от улиuы Бригадной- по межевой границе». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Габаташвили Евгении Витальевны получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: управляющий директор публичного акционерного общества «ТИС 
энерrо Кубань» - собственник земельного участка расположенного по адресу: город 
Крьrмск, улица Шевченко, № 163. 

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 параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23 :45 :О l О l 051 :4, 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Шевченко, № 163 - в части 
сокращения отступов по улице Коммунистической - 2.5 м, от границы земельного участка по 
улице Шевченко, № 165 - 2.5 м . Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Призыв» от 28.02.2020 года № 13 (13066). 

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

использованы дополнительные средства уведом;�ения, в связи с чем у участннков пубm1чных 
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 18 февраля 2020 rода, экспозиция продлилась до 
28 февраля 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами по 
обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок до 
28 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: Шvлыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23 :45 :О 1О1051 :4, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Шевqенко, № 163 - в части сокращения отступов по уJШце Ко:ммунистической - 2.5 м, от 
границы земельного участка по улице Шевченко, № 165 - 2.5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных о 
публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
управляющего директора публичного акционерного общества «ТИС энерго Кубань» 
получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке. 

Секретарь КОМИССИИ Д.А. Клец 




