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Botlpoct,l, вынесеннь]е на
обсуждение
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Текст
предложения

(рекомендаuии)

Ф.И,О. экспе]эта
(наименование
организаццI0

l. Часть IIl.
l-ралостроител ьные

регламенты изложена
в новой редакции в

соответствии с

измене}tными кодами
Классификатора видов

разрешенного
использования
земельных участков,

1.1 Учесть
разъяснения А.А.
JIагутина и

выполнить
корректировку
кЧасти IIL
Гралостроительны
е регламенты)
проекта Правил
землепользования
и застройки
каневского
сельского
поселения
каневского
района.

А.А.JIагутин
консультант
территориальнOt,о
отдела управлIения
государственнс)го
контроJlя
департамента по
архитектуре и

градостроит€лL,ств}
Красноларскогiэ

края

2, заявление
l'.LI.Карпенко о

вlIесении измеьlений в

графическую часть
I Iравил
землепользования и
застройки, изменив
часть зоны Р-l(зона
озеJIенения общего

2,1 учитывая то
что на ounno]\4

земеJlьном участке
расположено
домовладение,
внести изменения
в графическую
часть Правил
землепользования

А.А.Лаl,утин
консультант
территориаJIьн ого
отдела управлеIIия
государственI{ого
контроля
департамента по

архитектуре и

градостроительству I



пользования) на
территориальную
зону Ж-lБ (зона
застройки
ИНJIИВИДУаJIЬНЫМИ

жилыми домами, с
содержанием
домашнего скота и
ltтицы) в ст.
Каневской по уJI.
Itрасноларской Nс88Б.

и застройки,
изменив .ruaro

зоны Р-l(зона
озеленения
обцего
пользования) на
территориальную
зону Ж-lБ (зона
застройки
инливидуаJlьными
жилыми домами, с

соllерх(анием
домашнего скота и
птицы) в ст,
Каневской по ул.
Красноларской
Nъ88Б.

Учитывая то,
что ourno"
вIlесение
изменений в Пзз
не соответствует
Генеральному
плану Каневского
сеJIьского
поселения, и на
земельном участке
отсутствуют
строения,
вышеуказанный
вопрос

рассмотреть после
внесения
изменений в

Генеральный план.

Заявление А.В.Разгон
о внесении изменений
в графическую часть
ПЗЗ, изменив часть
зоны ИТ-2 (Зона
объектов инженерttо-
r,раttспортной
инфраструктуры) на
зоl{у ОД-2 (Зона

деJlового,
общественного и

коммерческого
назItачения местного
зrlачения) по ул,
Резникова (рядом с

ул. Октябрьской
N9l Б).

На карте
градостроительног
о зонирования
обозначить
граничы СЗЗ для
промышленных
площадок оАо
кАгрофирма -
племзавод
кПобеда>,

расположенных в

х. Сухие Челбасы
Каневского района
Красноларского
края, согласно

ГIиоьмо Управления
Роспотребнадзора
Красноларского края
I]o установлению
граllиtl
промышленных
площадок ОАО
кАгрофирма-
племзавод <Победа> в

х, Сухие Челбасы.

Краснодарског<l
края

А.А.Лагутин
консультант
территориальнl)го

отдела управJIения
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроителLству
Красноларского
края

А.А.Лагутин
консультант
территориальн ого
отдела управления
государственного
контроля
департамента по

архитектуре и

градостроительству
Красноларского
края

J 3.1

4. 4,1
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щ&[ок оАо
,рофирма-

мзавод <Победа> в

Jредние Челбасы.
Ila Kap,l е

цостроительного
ирования нанести
ницы СЗЗ для
)мышленных
)ща/Iок оАо
роdlирма

)мзавод кПобеда>,
ttоложенной в х.
]дние Челбасы
{евского района
1снодарского края,

ласно расчетного

5.1 у
тоо что
сзз

площадоI
кАгрофи1
племзаво,
<Победа>l

располож
х. Сlухие
Каневско
Краснода
края,
затрагива
жилую
населенн
пу}лкта,
холатайс,
перед
кАгрофи
племзаво
кПобедаi

границы

оАо
ма
l

]нных в
Челбасы

,о 
района

)ского
частично
от

зону
)Го

оАо

о

А.А.Лагутин
консультант
территориального
отдела управления
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Красноларского
края

__]



обоснования размеров
сзз.

проектнои
документации по
сокращению СЗЗ.

IIисьмо управления
сl,р()итеJIьстI]а

установлению границ
СЗЗ по адресу: ст,

Горького 272 для
блочной АЗС.

На карте
градостроительног
о зонирования
нанести границы
сзз для объекта
<Автоматическая
блочная АЗС) по
адресу:
Красноларский
край. Каневской
район,
ст.Каневская, ул.
Горького 272,
согласно

расчетного
обоснования

размеров СЗЗ.

На карте
градострои геJIьtlоI,

о зонирования
нанести границы

проектируемоt,о
предприятия
!аллакян К.А по
адресу:
Красноларский
край, Каневской

район,
ст,Каневская, ул.
Привокзальная 1,

согласно
расчетного
обосttования
размеров СЗЗ.

l I исьмсl Управления
Роспотребнадзора
Краснодарского края
l1o установJIению
|"ра[Iиц СЗЗ ИП
flаllакян К.А. по
allpecy: ст. Каневская.
y.rl. [Iривокзальная 1.

На карте
градостроительног
о зонирования
нанести границь]
СЗЗ для
проектируемого
объекта ИГI
Корытченковой
Л.Г. по адресу:

Красноларский
й. Каневской

llисьмо Управления
Роспотребнадзора
Красноларского края
Ilo установлению
I,раtIиц СЗЗ для
гIроектируемого
объекта иIl
Корытченковой Л.Г.
по адресу:

Красноларский край,

А.А.Лагутин
консультант
территориаJIьного
отдела управJ]ения
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Красноларского
края

А.А.Лагутиrr
консультаI{т
,герриториаJ]ьного

отдела управл,ения
государственI,1сlго
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроитель,ству
Красноларскогl]

края

А.А.Лагутин
консультаIlт
территориаJIьн 0го
отдела управления
государственI]ого
контроля
департамента Ilo

архитектуре и

градостроительс,гву
Краснодарскоtо

lqщu._дФ

6,

Каневская. ул.

6.1

7.1

сзз для

8.1



ст.Каневская, ул.
Горького 270А,

раион,
ст.Каневская, ул
Горького 270А,,

согласно

расчетного
обоснования

размеров СЗЗ.

Письмо Управ,тlения
Роспотребнадзора
красноларского края
IIо ус,гановлению
I,ра}Iиц СЗЗ для
объекта <каневской
завод газовой
аIlпара:гуры))
адресу:
Красноларский край,
Каltевской район.
сr,.Каневская"
ГIромзона.

I lисьмо Управления
Роспотребнадзора
Красноларского края
по установлению
I,раниц СЗЗ для
объекта кКладбище>
IIо адресу:
Краснсlларский край,
Каневской район,
сr,.Каневская,
Свердликова 128Ж.

градостроительног
о зонирования
нанести I,,раницы
сзз для объекта
кканевской завод
газовой
аппаратуры> по
адресу:
Красноларский
край, Каневской

район,
ст.Каневская,
Промзона,
согласно

расчетного
обоснования

размеров СЗЗ.

10 На карте
градостроительног
о зонирования
нанести границы
СЗЗ для объекта
<Кладбище> по
адресу:
Краснодарский
край, Каневской

район,
ст.Каневская, ул.
Свердликова
128Ж, согласно

расчетного
обоснования

размеров СЗЗ.

На карте
градостроительног
о зонирования
нанести границы
СЗЗ для объекта
<Станция
технического
обслуживания) по

Ilисьмо Управления
Росrrотребнадзора
Красноларского края

гlо установлению
l,раIIиt{ СЗЗ для
объекта кСтанция
технического
обс;tуживаtlия>

А.А,Лагутин
консультант
1,ерриториаJIьного
отдела управления
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Красноларског0
края

А.А.Лаl утин
консультант
территориальн(эго
отдела управJIения
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Красноларского
края

А.А.Лагутин
консультант
территориаJIьного
отдела управпения
государственIlоt,о
контроJlя
департамента по

хитектуре и

9.1

--]l1.1

__]



адресу:
Краснодарский край,
Каневской район,
ст.Каневская,

уlt.l'аманская 190.

адресу:
Краснодарский
край, Каневской
район,
ст.Каневская,

ул.Таманская 190,

согласно

расчетного
обоснования
размеров СЗЗ.

градостроител
Красноларскоl
края

|2 Ilисьмсl Управления
Роспотребнадзора
Краснодарского края

по установлению
границ СЗЗ для
объекта Ип глава
КФХ Белоусов Э.А.
по адресу:
Красноларский край,
Каllевской район,
ст.ltаневская, ул.
Промышленная 3А

|z,I На карте

градостроительног
о зонирования
нанести границы
сзз для объекта
ИП глава КФХ
Белоусов Э.А. по
адресу:
Краснодарский
край, Каневской

район, с,г.

Каневская, ул,
Промышленная
зл, согласно

расчет}tого
обоснования
размеров СЗЗ.

А,А.Лагутин
консультаtlт
территориальн
отдела управ.
государственн(
контроля
департамента
архитектуре
градостроител
Красноларскот
края

13 заявление
М.В.Семыкина о

редактировании
l,ерриториальной
зоItы Ж-lБ (зона
засr,ройки
ин/lивидуальными
жилыми домами, с

солержанием
ломашнего скота и

п"гиltы) с учетом
граtlиц земельного
ytlacTкa по адресу:
сr,.Каневская, yjl
Советская 29, с

кадастровым номером
23:1 l :0603 l 84:34,

уменьшив зону ИТ-
2(зона обr,ектов
иlr)кенерно-
,граtlспортttой

инфраструктуры).

13.1 Отредактир
овать
территориаJIьную
зону Ж-l Б (зона
застройки
индивидуальными
жилыми домами, с

содержанием
домашнего скота и
птицы) с учетом
границ земельttого

учас,гка по адресу:
с,г,Каневская, ул.
Советская 29, с
кадастровым
номером
23:l l :0603184:34,

уменьшив зону
и,|-2 (зона
объектов
инженерно-
транспортной
инфраструктуры)
и Р-1 (зона

А.А.Лагутин
консультант
территориальн
отдела управ.
государственн
контроля
департамента
архитектуре
градостроител
Красноларскоt
края

льнOго

равл,ения
эннс)го

ITa по
еи
телL,ству
]КоГ,D

IJ'lЬноГо

равJтения
енн()го

tTa по
|еи
Iтельству
ского
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Каневско
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Ilри
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Генерыlь
плана I
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ровке
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Д.Д.Jlаr утин
консультант
территориального
отдела управления
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Краснодарского
края



участков.

15, l]аяв;tение
А,Д.Артемова о

редактировании
территориальной
зоllы Ж-lБ (зона
засr,ройки
индивидуarльными
жилыми домами, с

содержанием
домашнего скота и
птицы) с учетом
границ участка по
алресу: ст.Каневская,
yJl. Победы Ns4,
t{аходяttlегося в

каластровом квартале
2j:l l:0603337,

уменьlllив зону ИТ-2
(зона объектов
ин}кенерно-
траttспортной
инфраструктуры).

l5,1 Отрелактир
овать
территориальную
зону Ж-lБ (зона
застройки
индивидуаJIьными
жилыми домами, с

содержанием
домашнего скота и
птичы) с учетом
границ участка по
адресу:
ст.Каневская, ул.
Победы N94,
находящеt,ося в

Ka/,lacTpoBoM

квартале
23:l 1 :0603337,

уменьшив зону
ИТ-2 (зона
объектов
и}{женерно-
транспортной
инфраструктуры).

А,А.Лагутиrr
консультаIIт
,герритори€lльнс)го

отдела управления
государственItого
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Красноларског0
края

l6. по инициативе
алминистрации
каневского сельского
гIоселения Каневского
района
отрелактировать
территориальную
зоI{у Ж-2 (зона
застройки
маJIоэтажными
жилыми ломами) с
yl{eToM граtlиц
земельного участка
гlо адресу:
ст.Каневская, ул.
L[Iирокая, в

кадастровом квартале
23:1 1 :0603281 ,

уменьшив зону И'Г-2
(зона обr,ектов
иlI)кенерно-
траtлспортной
инфраструктуры) для
сttортивной
площадки.

1б.l Отрелактир
овать
территориальную
зону Ж-2 (зона
застройки
м&,Iоэтажными
жилыми домами) с

учетом границ
земельного

участка по адресу:
ст.Каневская. ул,
Широкая, в

кадастровом
квартале
23:1 1 :0603281,

уменьшив зону
и1--2 (зона

объектов
инженерно-
транспортной
инфраструктуры)
для спортивной
площадки.

А.А,Лагутин
консультант
территориальнOго
отдела управления
государственного
КОНТРОJIЯ

департамента по

архитектуре и

градостроительств}
Красноларского
края



\7. заявление
А.I',Фоменко о

редактировании
территориа,тьной
зоI{ы Ж-lБ (зона
застройки
индивидуilльньши
жильши домами с

содержанием
домашнего скота и
ll,гицы) с учетом
границ земельных
участков
существующих
гаражей по адресу
ориентировочI{о:
ст,Каневская, ул.
Набережная 5, в

кадастровом квартале
23:1 1 :0603281,

уменьшив зону ИТ-2.

\7,| Отрелакr,ир
овать
территориальную
зону Ж-l Б (зона

застройки
индивидуальными
жилыми домами с

содержанием
домашнего скота и
птицы) с учетом
границ земельных

участков
существующих
гаражей по адресу
ориеI{тировоч}tо:
с,г.Каневская. yJl.

Набережная 5, в

кадастровом
квартале
23:1 1 :0б03281,

уменьшив зону
ИТ-2 (зона
объектов
инженерно-
транспортной
инфраструктуры) .

А.А.JIагутин
консульта}{т
территориаJ]ьного
отдела управJIlэния
государственно.го
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроитель(]тву
Краснодарскогс|
края

l8. Отредактировать
1,ерриториальную
зоl{у Ж-lБ (зона
застройtки
инливидуаJIь}tыми
жилыми домами с
содержанием
домашнего скота и

птицы) с учетом
l,рtt}Iиц земельных

участков
суlцесl,вующих
гаражей по адресу
ориентировочно:
ст.Каневскаяо ул.
Набережная 5, в

Ka/IacTpoBoM квартале
2З:1l:060328l,
умешьlхив зону И'r-2
(зоttа объск,гов

ин)кенерно-
траllспортной
инфраструктуры)

18.1 Отредактировать
территориальную
зону Ж-l Б(зона
застройки
инли видуаJlьными
жилыми домами с

содержанием
домашнего скота и
птицы), с учетом
границ участков
по адресу:

ст.Каневская, пер.

Продольный Jф2 и

Jф4, находящихся
в кадастровом
квартале
23:1l:0603З32.
уме}lьlllив зону
И'Г-2 (зона

объектов
инженерно-
транспортной
инфраструктуры)

А.А,Лагутин
консультант
территориальнOго
о,гдела управления
государстве}Iнс)I,о
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроителLству
Красноларского
края



l9 заявление
А.В.Анисич о

редактировании
,[ерриториальной

зоItы Ж-lБ (зона

застройки
инливидуальными
жилыми домами с
содержанием
домашнего скота и

l1,гицы), с учетом
граItиц участка по

алресу: ст.Каневская,
yJl. Полевая 2lA,
находящегося в

кадастровом квартале
23:l 1:0603399.

уменьшив зону Р-
l(зона озелеt{ения
обш(его пользования),

19.1 учитывая то.
что данное
в}tесение
изменений в Пзз
не соответствует
Генеральному
плану Каневского
сельского
поселения, и на
земельном участке
отсутствуют
строения,
вышеуказанный
вопрос

рассмотреть после
вtIесения
изменений в

l'енеральный план,

А.А.Лагутин
консультаtlт
территориаJIьнс
отдела управл
государственно
кOнтроля
департамента
архитектуре
градостроитель
Красноларскогс
края

ГIисьмо
В,Г,.Щенисенко о

редактировании
1,ерриториальной
зоIIы Ж-l Б (зона
заст,ройки
индивидуальными
жилыми домами с

содержанием
домашнего скота и

гl,гиtды), с учетом
граIIиц участка по
altpecy: ст.Каневская.
yJt. Хлеборобная |97,
Ilаходяtцегося в

Ka/lacTpoBoM квартале
23 1l:0603274,

уменьшив зону ИТ-2
(зона объектов
иI{)кенерно-
траtлспортl,tой
инфраструктуры)

20 20,1 :

Отрелактировать
территориальную
зону Ж-lБ (зона
застройки
индивидуальными
жилыми домами с
содержанием
домашнего скота и
птицы), с учетом
границ участка IIо

адресу:
ст.Каневская, ул.
Хлеборобная |97,
находящегося в

кадастровом
квартале
2З:11:0603274.

уменьшив зону
и,т-2 (зона
объектов
инженерно-
транспортной
инфраструктуры),

А.А.Лагутин
консультант
территориаJIьн
отдела управ,
государственн
КОНТРОJIЯ

департамента
архитектуре
градостроител
Красноларскоt
края

2| l llo иниIlиативе
I

l а/tминистрации

| Кчп.u.пого сельского
l гtоселения Каневского
| раИона
l

| 
отрt,Jlактировать

l t ерrlи,гориальнуIо

21 .l Отрелактир
овать
территориальную
зону P-l (зона
озеленения
общего
гlоllьзования) с

А.А.Лагутин
консультаI{т
территоришы
отдела упра[
государственt
КОНТРОJIЯ

департамента

,НсlГо

,вления
ного

tпо
и

lльСТВУ

0го

IаJIьн()го

правJIения
венного

)нта по
,ре и
tИТ€ЛЬСТВУ

рского

ььtого
авления
:tНоГо

,а по



учетом границ
проекта
благоустройст,ва
для участия в

программе
кФормирование
комфортной
городской среды),
уменьшив зону

объектов
инженерно-
транспортной
инфраструктуры).

зону Р-1 (зона
о:tсJtенения обtцего
гIолr!зоваrrия) с

учетРм границ

б;rагоустройства для
ия в проI,рамме

кФормирование
коплфортной

ской среды),

умефьrшив зону И'r-2
(зонВ объектов

,граltспортной

инфраструктуры).

Ap,t,aMclttoBa М.В. о

рсilактироI]а}lии,]оI{ы
Ж-Р (зона разви,гия

ми домами), с

участка по адресу:
ст.Каневская, ул.

r[ск&я 20 , С

ка/lастровым номером
23:ll:0603002:9, на
,l,ерри,гориальную

зоI]у МФ-l (зона

пt t t о гоtРун кционагlьt't о

го назначения).

Редlактирование
территориальной
зоIlы Ж-Р (зона

развития жилыми
домами), с учетом
границ участка по
адресу:
ст.Каневская, ул,
Заводская 20 , с

кадастровым
номером
23:l 1 :0603002:9,
на
территориальную
зону МФ- 1 (зона
м ногофункционаl
ьllого назначения)
(по заявлению
Артамонова М.В)
не целесообразно.
Выполнить в

соответствии с
I

| генеральным
планом (Зона Ж-
Р(зона развития
жилыми домами).

На карте
градостроительног
о зонирования
нанесение Сзз по

адресу: ст.

Каневская, ул.
'Гракторная 36 для
проектируемого
предприятия

сьмо Управления
потребналзора
lсIlоларскоI,о края

ус,гановлению
Itиц СЗЗ для
,ектв llo адресу: ст
{евская, уrr.

рная 36 для

архитектуре и

градостроитеJIь(]тву
KpacHo;rapcKoI,c)

края

А.А.Лагутин
консультант
территориальнOt,о
отдела управrIения
государственного
контроля
департамента по
архитектуре и

градостроительству
Красноларского
края

А.А.Лагутин
консультант
территориzuIьl{ого
отдела упраl}J]еttия
государственIiого
КОНТРОJIЯ

департамента по

архитектуре и

итеJILст

и,г-2 (зона

22.

мLJ 2з,|



Красноларского
краяпроNlышлеt{ных

товаров) не

llредставляется
возможным из-за

координат.

ыtIIJlеtItIых

А.А.Лагутин
консультант
территориальнс)го
отдела управления
государственного
контроля
департамента по

архиl,ектуре и

градос,гроитель,ству
Красноларскогl)

края

На карте
градостроительног
о зонирования
11равил
землепользования
и застройки
каневского
сельского
посеJlения
каневского
нанесение
сзз

границ
для

(группо

N.{ ния)

к

1.1З0 км
-восток

номер
2З:3160101000:l67

IIpc/lcT

я

ии

т.к.
объект

на

Т'и

Управления

установлению
ц СЗЗ для

rIовой установки

)го промысла

филиала ООО

ром добыча

}KetlHot,o по

ашевский район,
130 км на северо-
к от пос.

вый номер
l60l01000:l67)

tIи
Рос
Кра
IIо

рас

24

]

Роговского

I



На

о
границы

гу-5сзз

Крас
Kalle гпу,

ной по
рФ,

кий

на юI,
Сухиеот х.

Челбасы.
(кадастровый
номер
2З: 1 l :0607000:675)
согласно

расчетного
обоснования
размеров СЗЗ.

ния
ысла

tРилиала
кГ'азпром

Управ.ltения

ния
промысла

филиала ООО
пром добыча

нttой по
рФ.

кой район,
на юг от х.

Челбасы.

1:()607000:675.

по

N
Kl-

ирования
границы

для

филиала
кI-азпром

Уп
техноло ческого

располо}кеrrной по

адресу: РФ,
Красноларский
край, Каневской

район, ст.

26,\ьмо Управления
по,гребналзора
ноларского края

установлеl]ию
ц СЗЗ для

евской колонны
иала ооо
ром добыча

нологического
нспорта и

техники (У'I"Г и

располоясенной
адресу: РФ.

снодарский край.
евской райогt,

Каневская, yJl.

25.|

]26 
l

Каневская, ул.



согласно

расчетного
обоснования

градостроительног
о зонирования
нанести границы
СЗЗ лля
каневской
tlромплощалки
РМУ филиа"ча
ООО <Газпром
добыча
Краснолар) -

Управление

х

филиала
кГазпром

Управле

техни го

расположенной по

адресу: площадка
N91 РФ,
Краснодарский
край, Каневской

район, ст.

Каневская, ул.
[-орького 26211,

согласно

расчетного
обоснования

размеров СЗЗ.
Учитывая

то, что границы
сзз Каневской
промплощадки
РМУ филиала
ооо кГ

Управ.llения

установлению
ll СЗЗ дJIя

и Каневского
по хранению

реаJIизации

Iических ресурсов
иаIа ооо
пром добыча

ния и

IlJlек,гации,
ояtенной tlo

: площалка Ns1

Красноларский
каневской

ст,,

l]o

I(a

KI'

-l
l

На карте

работ

l

l



к

х

pezuI

ма,IериаJIьно-
технических

ресурсов филиа,rа
ООО кГазпром

у
материал
техничес
снабжен
к()мп
частично
,]а,граги

}килчю
HaceJIeI{

пункта,
хо
перед
вышеу

карте
итеJIьног
ирования
границы

для

28.1Управлеltия
Ilадзора

|нодарского края

установлению
иц СЗЗ для

иплощадки Рму
иыIа ооо
пром добыча

)-

овительных
и Каневского
, по хранению

-l-

"{

восстановительны
х работ и

каневского ____]



филиала
I'азltром

Крас

лощадка

невской

район,
Каневская" ул,
го марта
соI,JIасно

размеров СЗЗ,

lческих ресурсов
ала ооо

ияи
лекl,iltlи и.

хtенttой по
]у: площадка Ns2

Красноларский
. Каневской

ст.
кая, ул. 8-го

,i,ex

фи
KI-

Угl

Рядом с

земельным

участком
проходит балка, и

увеличение зоны
Ж-lБ повлечет за

собой проблему
прохождения
техники для
очистки ее русла
в случае
необходимости.

Учитывая
вышеизложенное

,rlомаlltнего скота и

llтицы) за счет

.ксlвшtенко о

ровании
риальной
Ж-lБ (зона

ки
видуальными

и домами с

него скота и

), с учстом
иtl участка по

у: ст,Каневская,
9-я Линия Nq25

вом квартале
l:0603075.
ньшив зону Р-

озеленения
пользования).

29, l



уменьшеIлия зоны
P- l (зон
озеленения
общего
пользования).

колlесниченко о
Iочении в

ри,гориальнуIо
у Ж-2 (МЗ) (Зона

поэтажными
лыми ломами)

разрешIен}lого
о jIbl]OBill{ l-i я

ых учас,гков

30. l

консультанта

отllеJIа управления

,цепартамеIi,га II()

архитектуре и

рФ

в

зоне

чества).
сLIи,гать

данноI,о

N{

жилыми домапtи)

I Ipe lllа]'еЛЬ комиссии
"{а/,D

[4.А.Луценко
ы. фа Йи.lt и я п релселате,lt я. t:rrбствеt l ttоруч ная

Ilоlll1ись и дата ее внесеttия)

Э,lяiй"пr.


