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25 сентября 2020 г. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 51 

г. Крымск 

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

с кадастровым номером 23:45:0101141 :221, площадью 370 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Луначарского, № 203, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Для 
индивидуального жилищного строительства, Магазины)); 

с кадастровым номером 23:45:0101037:547, площадью 6050 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск. улица Краснозеленая, № 65Б с видом разрешенного 
использования ((Для стоянок автомобильного транспорта» на вид использования «Под 
объекты придорожного сервиса»; 

с кадастровым номером 23:45:0101183:114, площадью 494 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Кры.мск, улица Советская, № 135, с видом разрешенного 
использования «Под размещение объектов общественного питания, коммунально-бьпового, 
административно-делового, торгово-офисного, культурно-досугового назначения» на вид 
использования «Магазины, Гостиничное обслуживание, Общественное питание»; 

с кадастровым номером 23:45:0101195:98, площадью 546 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, № 111, с видом разрешенно,го 
использования «Для объектов жилой застройки» на вид использования «Магазины, Бытовое 
обслуживание»; 

с кадастровым номером 23:45:0101047:4, площадью 519 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Краснозеленая, № 5, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым аомером 23:45:0101136:109, площадью 622 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Дружбы, № 4, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101076:250, площадью 344 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна Бедного, № 70, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101098:21, площадью 330 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Карла Маркса, № 6, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101170:161, площадью 400 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улиnа Ипподромная, № 43, с вщом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0105001 :424, площадью 720 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Ботаническая, № 140, с видом разрешенного 
использования «Ведение садоводства»; 

с кадастровым номером 23:15:0621001:193, площадью 700 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, Крымский район, с/т Озерки, № 227, с видом разрешенного 
использования «Для ведения коллективного садоводства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101066:17, площадью 553 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Крепостная, N� 53, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

Дата и время проведения: 25 сентября 2020 г. 
начало в ] 0:00 часов. 
окончание в 11 :00 часов. 



., 

Запвите.,'lь: Белъь:ов Олег В.1а;nншровпч - собственник земельного участк� 
раслоложеRЕого по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Луначарского, № 203 

Кворум имеется. 
Выступил: Ю.А.Максимова- зам. предсе.:�ате:�я 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 23:45:0101141:221 по a.:ipecy: 
Краснодарский край. город Крымск, улиuа Луначарского, № 203, на вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства. Магазины». Информация о прове;хении 
публичных слушаний была опубликована в газете «Призьm>> от 15.09.2020 года № 70(13123).

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 участ1<а. 

Информаuия о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открьпие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 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 :О 1 О 1141 :221 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Луначарского, 
№ 203, на вид использования «Для индивидуального жилищного строительства, Магазины». 

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

Заявитель: Мартиросова Наталия Тимуровна - собственник ·земельного участка 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улиuа Маршала Гречко, 

№ 111 
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 23:45:0101195:98 по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, № 111, на вид использования 
«Магазины», «Бьповое обслуживание». Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Призьm)) от 15.09.2020 года№ 70 (13123). 

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 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 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 
23:45:0101195:98 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Маршала Гречко, 
№ 111, на вид использования «Магазиньш, «Бьповое обслуживание». 

Отсутствие замечаний· и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Мартиросова Натал11я Тимуровна получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заяв11тель: Пьянзова Олеся Александровttа - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Краснозеленая, 
№65Б. 

_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 23:45:0101037:547 по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Краснозеленая, № 65Б, на вид использования: 
«Объекты придорожного сервиса». Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Призьm» от 15.09.2020 года № 70 (13123). 

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 1<оторой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиuии состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 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 заяво1< на выступление не поступало. 
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Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешею 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101037:547 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Краснозеленая, 
No 65Б, на вид использования «Объекты придорожного сервиса» 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Пья11зова Олеся Александровна получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Тоноян Артак Амлетович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Советская, № 135. 

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 23:45:0101183:114 по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Советская, № 135, на вид использования 
«Магазины, Гостиничное обслуживание, Общественное питание». Информация 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 15.09.2020 года 
№ 70 (13123). 

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 услрвно разрешенный вид использования земельного участка. 
Информация о сроке, в течение которого прю-mмались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 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 использоваю1я земельного участка с кадастровым номером 
23:45:0101183: 114 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Советская, № 135, 
на вид использования «Магазины, Гостиничное обслуживание, Общественное питание». 

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

Заявитель: Варжапетян Ван� Агасинович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Карла Маркса, № 6. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 



номером 23:45:0101098:21 по адресу: Краснодарский край, rород Кры:м:ск, улица Карла 
Маркса. № 6, от красной линии no улице Карла Маркса - 2,5 м, в части сокращения отступов 
от межевой границы земельного участка слева - 1,5 м. Информация о проведении публичных 
слушаний бьmа опубликована в газете «Призым 15.09.2020 года № 70 (13123). 

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 . 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоя1шо проживающих на территории, 
в пределах 1<оторой 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: Шульrма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:45:0101098:21 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Карла 
Маркса, № 6, от красной линии по улице Карла Маркса - 2,5 м, в части сокращения отступов 
от межевой границы земельного участка слева - 1,5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Варжапетян Ваник Агасинович получить разрешение на отклонеIIие от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Голубничая Евгения Васильевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: Крымский район, с/т Озерки, № 227. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23: 15 :0621001: 193 по адресу: Краснодарский край, Крымский район, с/т Озерки, № 227, в 
части сокращения отступов от межевой границы земельного участка с/т Озерки, № 226 - 1,2
м., от :межевой границы земельного участка с/т Озерки, № 237 - 1,7 м. Информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призьm» 15.09.2020 года № 
70 (13123). 

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

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участнm<ов публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 



6 

слушания: открытие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлила 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материаламh 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 2020 года. 

По проведенным публи'lliым слушаниям предл-ожения и замечания граждан, 
являюшихся 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 и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строптельства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:15:0621001:193 по адресу: Краснодарский край, Крымский район, с/т Озерки, № 
227, в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка с/т Озерки, № 226 
- 1,2 м., от межевой границы земельного участка с/т Озерки, № 237 - 1,7 м.

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

Заявитель: Губарева Наталья Валерьевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Крепостная, № 51. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
тюступ�ло заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23 :45 :О 1О1066: 17 по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Крепостная, № 53, в части сокращения отступов 
от межевой границы земельного участка по улице Крепостной, № 51 - 1,0 м. Информация 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призьm» 15.09.2020 года 
№ 70 (13123). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы 1::1а земельный участок; 
Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у уча�тников публичных 
слушаний имелись все возможностй 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 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно п·роживающих 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 и на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:45:0101066: 17 по адресу: Краснодарский краj;\, город Крымск, улица Крепостная, 
№ 53, в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице 
Крепостной, № 51 - 1,0 м 

Отсутствие замечаний и nредложеннй участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Губарева Наталья Валерьевна получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на зе,fельном участке. 

Заяв�,тель: Еремеева Ольга Впа-.-торов11а - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск. улица Ботаническая, № 140. 

Кворум имеется. 
Выступил: 10.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 земельно:-.1 участке с кадастровым номером 
23 :45 :О 105001 :424 по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Ботаническая, 
№ 140, в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице 
Ботанической. № 139 - 1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Призыв» 15.09.2020 года № 70 (13123). 

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

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения на 
отклонеl!Ие от предельных nарамеrров разрешенного строительства на земельном участке. 

Инфор�rация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября. 2020 года. Комиссия принимала 1аявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и за.,1ечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 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 подготовЮt к проведению публичных слушаний заявок на выступление 
не поступало. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление пе поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение 
па условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земе,�ьном участке с кадастровым 
номером 23:45:0105001 :424 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Ботаническая, № 140, в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка 
по улице Ботанической, № 139- 1,0 м. 

Отсутствие замечаний 11 предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Еремеевой Ольги Викторовны получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Зрибняк IOpuй Борисович- собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Краснозеленая, № 5. 

Кворум имеется. 
Выступил: Ю.А.Максимова - зам. председате.,я комиссии 
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В ко�шссnю от а.::щинистраuии Крь.,1ского городского поселения Крымского район, 
поступи:10 заяв:�ение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земе:rьно�1 участке с кадастровым номером 23:45:0101047:4 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Краснозеленая, № 5, от красной линии 
по улице Краснозеленой - 2.0 м, в части сокращения отступов от межевой границы 
земельного участка по улице Краснозеленой, № 3 - 0,3 м, от межевой границы земельного 
участка по улице Краснозеленой, № 7 - 2,0 м. Информаuия о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Призьш» 15.09.2020 года № 70 (13123). 

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 
от1mонение 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 15 сентября 2020 года, экспозиция nродmшась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 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 и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:45:0101047:4 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Краснозеленая, № 5, от красной линии по улице Краснозеленой - 2,0 м, в части сокращения 
отступов от межевой границы земельного участка по улице Краснозеленой, № 3 - 0,3 м, от 
межевой границы земельного участка по улице Краснозеленой, № 7 - 2,0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятс1 вием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Зриб11як Юрия Борисовича получить разрешение на отклонение от пре�ельных параметров 
разрешенного строительства па земельном участке. 

Заявитель: Савелова Яна Николаевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Демьяна Бедного, № 70. 

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 
23:45:0101076:250 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна Бедного, 
№ 70, в части сокрашения отступов от межевой границы земелъноrо участка по улице 
Кубанской, № 18А - 1,0 м. от межевой границы земельного участка по улице Кубанской, 
№ 186 - 1,0 м. Информация о проведении nуб.1ичных слушаний была опубликована в газете 
«Призьm» 15.09.2020 года № 70 (13123). 

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



9 

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: открьпие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 2020 года. 

По проведенным публи,шым слушаниям предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публнчных 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 земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:45:0101076:250 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна 
Бедного, № 70, в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка 
по улице Кубанской, № 18А - 1,0 м, от межевой границы земельного участка по улице 
Кубанской, № 18Б - 1,0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публиqных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намереиия:х 
Савеловой Яны Николаевны получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Тетеркпн Андрей Сергеевич, Тетеркина Инесса Владимировна -
собствен:ник земельного участка расположенного по адресу: город Крымск, улица Дружбы, 
№4. 

Квор1м имеется. 
Выступил: !О.А.Максимова- заt-1. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымско1·0 городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101136:109 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Дружбы, № 4, 
от красной линии по улице Дружбы - 3,5 м, в части сокращения отступов от межевой 
границы земельного участка по улице Дружбы, № 6 - 2,0 м. Информация о проведении 
публичных слушаний была опубликована в газете «Призьm» 15.09.2020 года № 70(13123). 

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 эксnоз1щии состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 2020 года. 
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По проведенным публичным слушаниям предложения и замеча1mя гражда.., 
явзяющихся участниками публичных слушаний и по�тоянно проживающих на территории� 
в преде:1ах которой проводятся публичные слушания: не поступали. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление 
не поступа..'1о. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:45:0l0l 136:109 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Дружбы. № 4, от красной линии по улице Дружбы - 3,5 м, в части сокращения 
отступов от межевой границы земельного участка по улице Дружбы, № 6 - 2,0 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Тетеркпва Андрея Сергеевича, Тетеркш1а Инессы Владимировны получить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке. 

Заявитель: Халиляев Амет Османов11ч - собственник земельного участка 
расположеняого по адресу: город Крымск. улица Ипподромная, № 43. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0l01 l70:161 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Ипподромная, № 43, 
от красной линии по улице Ипподромной - 1,0 м, в части сокращения отступов от межевой 
границы земельного участка справа - 1,0 м, от межевой границы земельного участка 
слева -· 1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Призъш» 15.09.2020 года № 70 (13123). 

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

использованы дополнительные средства уведо\1ления, 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: открьпие экспозиции состоялось 15 сентября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 25 сентября 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 25 сентября 2020 года. 

По проведенным публич:ным 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 выступленяе не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:45:0101170:161 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Ипподромная, № 43, от красной линии ло улице Ипподромной - 1,0 м, в части сокращения 
отступов от межевой границы земельного участка справа - 1,0 м, от межевой границы 
земельного участка слева - 1,0 м. 
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Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях. не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Ха..111.,ясва А,,�та Ос\lа11ов11ча получить разрешение на отклонение от предельных 
пара,1етров разрешенноrо строительства на зе:\tе.'IЪНО:\1 участке. 

Секретарь KOMlfCCШJ Д.А. Клец 
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