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4 декабря 2020 r. 
10.00 часов 

ПРОТОКОЛ № 53 

r. Крымск

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

с кадастровым номером 23:45:0101175:11, площадью 601 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Адагумская, № 162, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид использования 
«Магазины»; 

с кадастровым номером 23:45:0101021 :547, площадью 157 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Чехова, № 44Б с видом разрешенного 
исnо.1:ьзования «Коммунальное обслуживание, для размещения объектов жилищно
коммунального хозяйства» на вид использования <<Магазины»; 

с кадастровым номером 23:45:0101098:86, площадью 492 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Труда, № 25А, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101110:545, площадью 46 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна Бедного, с видом разрешенного 
использования «Объекты гаражного назначения»; 

с кадастровым номером 23:45:0101082:138, площадью 538 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна Бедного, № 87Б, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101130:23, площадью 560 кв.м по адресу� 
Краснодарский край, город Крымск, улица 7-я Шевченко, № 17, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101037:286, площадью 809 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Кольцевая, № 56, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101046:24, площадью 600 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Комарова, № 96, с видом разрешенноrd 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101004:25, площадью 586 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Лаара, № 94, с видом разреше1mого использования 
«Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101037:121, площадью 400 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Крупской, № 126, с видом разрешенного 
использования «Для объектов жилой застройки»; 

с кадастровым номером 23:45:0101052:б, площадью 600 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Карла Маркса, № 111, с видом разрешенногd 
использования «Индивидуальные жилые дома»; 

с кадастровым номером 23:45:0101045:29, площадью 633 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица ШевчеНI<о, № 198, с видом разрешенногd 
использования <<Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101078:376, площадь19 650 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крьrмск, улица Шевченко, № 159, с видом разрешенногd 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101094:222, площадью 599 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крьrмск, улица Синева, № 75, с видом разрешенногd 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0101049:287, площадью 646 кв.м по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Западная, № 89А, с видом разрешешrоrd 
использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 
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с кадастровым номером 23:45:0101098:8, площадью 548 кв.,1 по адресу: 
Краснодарский край, город Кры:\1ск, улица Карла Маркса, № 22, с в1uо,1 разрешенного 
испо:IЬзования «Для индивидуального жилищного строительства». 

Дата 11 время проведения: 4 декабря 2020 r. 
начало в 10:00 часов. 
окончание в 11 :00 часов. 

Заявитель: Смоян Зограб Вароевич собственник земельного участка 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица улица Адагумская, 
No 162. 

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

В комиссию от администрации Крыl\1ского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:45:0101175: 11 по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Адагумская, № 162, на вид использования 
«Магазины». Информация о проведении публичных слушаний бъша опубликована в газете 
<<Призыв» от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

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 
слущаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Информаuия о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 2020 года. 

По проведенным публи�.шым 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 з�ок 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 
23:45:0101175:11 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Адаrумская, № 162, 
на вид использования «МагазинъD>. 

Отсутствие замечаний и предложений участНЮ<ов, надлежаще уведомленных 
о публиtmых слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Смоян Зограба Вароевича получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка. 

Заявитель: Сорокина Валент1mа Семеновна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: КраснодарсI<ий край, город Крымск, улица Чехова, № 44Б. 

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 :О l О 1021:547, по адресу: 
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Краснодарский край, город Крымск, улица Чехова, }fo 44Б - «Магазиньш. Информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 24.11.2020 года 
№ 90 (13143). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
правоустанавливающие документы на земельный участок; 
Уведомление соседних зеl\шепользователей 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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемъп,.,1 вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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: Шульrма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:45!0101021 :547, по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Чехова, № 44Б -
«Магазины». 

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

Заявитель: Датлыева Валентина Федоровна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Западная, № 89А. 

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 кадастровьrм номером 
23:45:0101049:287 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Западная, № 89А, 
в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице Западной, 
№ 91 - 1,5 м, от межевой границы земельного участка по улице Западной, № 89 - 1,5 м. 
Информация о проведении публичных слушаний была опубJIИI(ована в газете «Призьm>i 
от 24.11.2020 года № 90(13143). 

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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
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до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознако�шения с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
.10 4 декабря 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45 :0101049:287 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Западная, № 89А, в части сокращения отступов от межевой границы земельного 
участка по улице Западной, № 91 - 1,5 м, от межевой границы земельного участка по улице 
Западной, № 89 - 1,5 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаше уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Датлыева Валентина Федоровна получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заявитель: Диамантиди Георгий Иванович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Синева, № 75 отказался от участия 
в публичных слушаниях. 

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

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
постудило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101094:222 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Синева, № 75, в 
части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице Резервная, №
68 - 1,5 м и в части увеличения процента застройки более 30%. Информация о проведении 
публичных слушаний бьша опубликована в газете «Призыв» от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

Заявитель: Кузнецов Александр Александрович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Демьяна Бедного, отказался от участия 

в публичных слушаниях. 
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 
23:45:0101110:545 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна Бедного, 
в части сокращения отступов по межевым границам земельного участка со стороны ул. 
Демьяна Бедного, ул. Карла Либкнехта, ул.Ленина - по межевой границе, по межевой 
границе земельного участка со стороны ул. Комсомольской - 2,0 м. Информаnия 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призьm» от 24.11.2020 года 
№ 90 (13143). 

Заявитель: Кузнецов Олег Александрович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Шевченко, № 198. 

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 23:45:0101045:29 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Шевченко, № 198, в части сокрашения 
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отступов от межевой rраниuы земельного участка по улице Шевченко, № 200 - 1.5 ч. 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв> 
от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

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

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу предоставления 
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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия прmшмала заявки для ознакомления с материалами
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок
до 4 декабря 2020 года. 

По проведенным публичным слушаниям предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаю1й и постоянно проживающих на территории,

. � ...

в пределах которой проводятся П\б����lh')ЧЬ���-'в�'Ъ'Ъступали.
13 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 предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с каД"астровым номером 23:45:0101045:29 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица ШевчеНI<о, № 198, в части сокращения отступов от межевой rраницы земельного 
участка по улице ШевчеНI<о, № 200 - 1.5 м. 

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

Заявитель: Кукко Виктория Викторовна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Шевченко, № 159. 

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

В комиссию от администраuии Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:45:0101078:376 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Шевченко, № 159, 
в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице Шевченко, 
№ 159А -2,0 м, от межевой границы земельного участка по улиде Шевченко, № 157 -2,0 м. 
Информация о проведении публичных слушаний бьmа опубликована в газете «Призьm» 
от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

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 предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке. 

1 



6 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публи1.mых слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
с:тушания: открытие экспозиции состоялось 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
no обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45:0101078:376 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Шевченко, № 159, в части сокращения отступов от межевой границы земельного 
участка no улице Шевченко, № 159А - 2,0 м, от межевой границы земельного участка по 
улице Шевченко, № 157-2,0 м. 

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

Заявитель: Масляпко Ольга Викторовна - собственник земелыюго участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Крупской, № 126. 

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 
23:45:0101037:121 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Крупской, № 126, 
в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице Крупской, 
№ 124 - 2.0 м, от межевой границы земельного участка по улице Крупской, № 128 - 1.0 м. 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете <<Призъm» 
от 24.11.2020 года № 90(13143). 

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 предоставления 
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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
no обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 2020 года. 

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

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление 
не поступало. 
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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 23:45:010] 037:121 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Крупской, № 126, в части сокращения отступов от межевой границы земельного 
участка по улице Крупской, № 124 -2.0 м, от межевой границы земельного участка по улице 
Крупской, № 128 - 1.0 м. 

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

Заявитель: Сидиропуло Николай Георгиевич - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Карла Маркса, № 22. 

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 23:45:0101098:8 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Карла Маркса, № 22, от красной линии 
по улице Карла Маркса - 2.0 м, в части сокращения отступов от межевой границы 
земельного участка по улице Карла Маркса, № 22А - 1.0 м. Информация о проведении 
публичных слушаний бьmа опубликована в газете «Призьm>> от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

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 предоставления 
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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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. 
Выстуnил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45:0101098:8 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Карла Маркса, № 22, от красной линии по улице Карла Маркса - 2.0 м, в части 
сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице Карла Маркса, 
№22А-1.О м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Сидиропуло Николая Георгиев11ча получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 
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Заявuтель: Стоколос Александр Александрович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Лаара, № 94. 

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 23:45:0101004:25 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Лаара, № 94, в части сокращения 
отступа от красной линии по улице Лаара - 3,0 м. Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

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 lli\.1елись все возможности выразить свое мнение по вопросу предоставления 
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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45:0101004:25 по адресу: Краснодарский край, город Крьrмск, 
улица Лаара, № 94, в части сокращения отступа от красной линии по улице Лаара- 3,0 м. 

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

Заявитель: Суров Вячеслав Михайлович - собственник земельного участка 

расположенного по адресу: город Крымск, улица Труда, № 25А. 
Кворум имеется. 

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

поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровьrм номером 23:45:0101098:86 
по адресу: Краснодарский край, город Крьrмск, улица Труда, № 25А, в части сокращения 
отступов от межевой границы земельного участка по улице Труда, № 25 - 1,0 м, от межевой 
границы земельного участка по улице Синева, № 41 - 1,0 м, от межевой границы земельного 
участка по улице Синева, № 43 - 1,0 м. Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Призыв» от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
nравоустанавливающие документы на земельный участок; 
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Уведомление соседних зе�1.1епоа1ЪЗователей осуществлено в надлежащей форме, 
использованы дополнительные сре.:хства уведомления,_ в связи с чем у участников публичных 
слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от преде:�:ьных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участии-ков публичных слушаний. о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоя...ось 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Коr.mссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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 проведеш1ым 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 23:45:0101098:86 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Труда, № 25А, в части сокращения отступов от межевой границы земельного участка 
по улице Труда, № 25 - 1,0 м, от межевой границы земельного участка по улице Синева, № 
41 - 1,0 м, от межевой границы земельного участка по улице Синева, № 43 - 1,0 м 

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

Заявитель: Таран Вале1пина Николаевна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Карла Маркса, № 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 отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:45:0101052:6 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Карла Маркса, № 111, в части 
сокращения отступов от межевой границы земельного участка по улице Карла Маркса, 
№ 111, ( № 23:45:0101052:7) - по межевой границе. Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Призьm» от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

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 предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства нц 
земельном участке. 

'

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участии-ков публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: открытие экспозиции состоялось 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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 слушаняй заявок на выступленяе 
не поступало. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 

на отклонение от предельных парам:етров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45:0101052:6 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Карла Маркса, № 111, в части сокращения отступов от межевой границы земельного 
участка по улице Карла Маркса, № 111, ( № 23:45:0101052:7)-по межевой rраняце. 

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

Заявитель: Терещенко Владимир Евгеньевич - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Демьяна Бедного, № 87Б. 

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 
23:45:0101082:138 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Демьяна Бедного, 
№ 87Б, от красной линии по улице Демьяна Бедного - по межевой границе и в части 
увеличения процента застройки более 30%. Информация о проведении публичных слушаняй 
бьша опубликована в газете «Призьm» от 24.11.2020 года № 90 ( 13143). 

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 предоставления 
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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4 декабря 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 вы�туnление не поступало. 
Выступил: Шулыма Т.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45:0101082:138 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Демьяна Бедного, № 87Б, от красной линии по улице Демьяна Бедного - по межевой 
границе и в части увеличения процента застройки более 30%. 

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

Заявитель: Шигаева Анна Сташ1славовна - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: город Крымск, улица Комарова, № 96. 

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 23:45:0101046:24 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Комарова, № 96, от красной линии по 
улице Комарова - 2,1 м. Информация о проведении публичных слушаний бъmа 
опубликована в газете «Призыв» от 24.11.2020 года № 90 (13143). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 
nравоустанавливающие 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 предоставления 
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 24 ноября 2020 года, экспозиция продлилась 
до 4 декабря 2020 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 
до 4· декабря 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 23:45:0101046:24 по адресу: Краснодарский край, город Крымск, 
улица Комарова, № 96, от красной линии по улице Комарова-2,1 м. 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Ш11гаевой Анны Станиславовны получить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке. 

Заместитель председателя Комиссии Ю.А. Максимова 


