
протокол ль1
сOбра II ий учас,t-ников IIубJIи чItых слушlаний по проекту

зас,гройкtr Каневского ссльского Ilосе.цеIlия

2з,l2.202
23.|2,2020
23.12.2020

1,1lIllllиа,гtl

а,rI]\,lи}iи

N4l8 ко
засl,ройки

Правил землепользования и
KaHeBcKoгo района

каневская2З 2декабря] 2020 года

N{ ес r,a lI роl}еllеllия собраниli участников публичных с.llушаний :

cr,. Каttевская, уJI. Горького 63, rtаб.Ns3
х. Сухие Ч6:лбасы, С!К
х. СрелrrиQ Челбасы, СЩК
х, ()рlчtоll{лкиlцзе, ул. Светлая 15, С!К

/[а,га rr вр я п ровеllеtlrtя сtlбраний учасr,ников шубл ичll ых сJIу llla Ilи I-I :

2з.|2.2020 cr,. Каневская" уJI. Г'орького бЗ, каб.Nq3 - 9-00 час.
х. Сухие Челбасы, СДК - l0-30 час.
х. Срелние Челбасы. СДК -1l.З0 час.
х. орлжоникидзе, ул. Свет.llая l5, С!К - l4-00 час.

llроl}еllения tlуб;lичlrых с.ltуttlаний:

нис,rрациЯ KaHeBctcot'o сельскоГо поселенИя KaHeBcKo1,o района. llостановjIеIlис
tlИИ Каневского се.]ьского поселения Каневского райогrа tlT l0,11.2020 1.o;ra
IIазнаI{ении публичнl,tх слуt.шаний по проектУ кПрави.ll землепользоtsания и

ст.

Ад

евского сеjIьского посеJIения Каневского района>,

tilеtlие о проВедениИ публичныХ слушаниЙ пО проекту <<Прави,гt
ic1\,lJlcIlOj]b ваIIия и застройки Каневского сельсI(ого поселения КаневскOго районаt> былсl
оltуб.ltико
<<l{aileBcK

](alteBc
rra иrrформ

райоrtа,
Озll

CCJll,CI(Oi'O

i{artcBc кая.
2020 r,ода

t1/l]\,tиIlис

llOl{paзlleJIe

I(анеlзскtlг
зем jIeIIOJIb

сr,-ца Iiatre
I'Одit.

Ilo в периодиLIеском печатном издании Каневского райоrtа KpracHo.1tapcкol.o Kpaя
зори) 12 ноября 2020 года Jt46 (l2947), на офиuиальrtом caiiTe админисlрации
сеJIьскоГо посеJIения Каневского района в сети Интерне,г (!Цц//kапsр.rц), а TaKrKc
ио}Iных стендах сельских клубов Каневскоr,о сельского поселения Каневского

ком,rIе}lие с lIpoeKTOM кПравил земJlепоJIь:]ования и засцrойки Каневского
,lосеJlеIlиЯ ltarteBcKot'o райоttаlt (эксllозицей) прово,IIиJIось по allpecy: ст-ца
ул. l-орькОt,о бЗ. кабинет J\tl2 ("гел. 7-26-з7) с 20 ноября2О20 го/{а I]o l7 rекабря
: 10.00 Дro 12.00 И С 14.00 до 16.00 в рабочие дни и на оrфициальлlом сайr.с
IIиИ КаневскоГо сеJlьскогО посеJIениЯ КаневскоГо районеt (http://kansp.ru)B
к ['радостро иl,ельFIая леятельность).
Iо)t(еtlиЯ и замечаниЯ по проекту <IIравил земJIепользовilния и заст.ройки
ceJlbckol,o посеJlения Каневского района) принимались комиссией п()

вани}О и зас,l,рсlйКе Каневсксlго сельского поселения Каневского райоtrа (353730.
jк€tя, ул, ['орькогО бЗ, кабинетNр12, тел,7-26-З7) с2О ноября гrо 17 лекабря 2020

Ко.,lltчес участников llубличllых слушаний: 2 че;r,

l Iрисч,гс г

I I pe:tcelta,t
llOcc,IieIl}.lя
'tCM.]lClIOJlb:

lbc,l,ByKlltlи й: И.А.J[уuенко, заместитеJIь главы Каневского сеJIьского
по,lготовке I lрави;rКаtlевского района. предсе/lатеJIь комиссии по

вания и застройки



lJirMecтllr
сl,рои,гсJII
CeKpe,l,a
о,гноtUеIl
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z\.А.Иван
ccJlbcKoI,o
'l-,В.lогrцс

J [,().I I lrлшr

о,ILtоIlIеIIи

На
<<11рави.lt

райоtlа>.
Слушаrlи:

.rIb Ilредlседа,геJlя коD{Itссии: Б.Ф.Слоквенко - заместиТель начальника управJIе}lия
|l,ва-главный архитек,гор администрации МО Каневской район,
: В,А.Серых -- иI{)(енер по землеустройс,гву МКУ кУправлеrrие имуLtlестRеtiных

И организаI{ии осltовноЙ леятельности кКаневского сельского IIоселения
l{at tеtзсl<о района>
LI.1lcllы NlllССltИ П0 Зе]\{ЛСll0ЛЬЗOВаниК) и ЗаСТроЙки KaHeBcKoгo ce'lbcкOгo посе.|Iения
kallcttclt райоllа:
I-I.И.Агrа ]ова - директор МКУ кУправление имупlественных отношений и орl,анизации

KaHeBcKo1,o

аllN,lиtlи l{ии Каневского сеJIьского поселения Каневского района
кина - начальник отдела по земJIеустройству МКУ кУправлеtIие имуttlественных

и организации ослlовноЙ деятельности кКаневского сельского поссjIения

учас,гttлlк
Учас,гнllк

Каневско раЙона)
)Kcltcp г

A.A.Jlaгy, н - консуJIьтаIl1, 1ерри,гориального o,IlleJla управJIеr{ия государственного коtI,гроJlя
легIар,гам {та по архитектуре и гралостроитеJIьству Краснодарского края

-2 че;r, в с,г, Каtrевской.
, имеюIцие право на выстуl]ление: Карпенко Га,rина Николаэвна: Разr,он Арт,см

к yttna,r*,"noo n ется -приложениекп

поселения Каневского района
Ч * }Iач€ulьник управ"цения по юридической работе и муниципальному контролю

,}е]\tJIеIlоJIьзования и застрсlйки
проекта мунициl]аJIьного правого акта: IIроек,г

Каневского се,цьского пос(эJIеtlия KaHeBcKol,tl

ф

eIloBaHшe рассма,гриваемOt,0

l l tlpяittlli ltрове/lеtlия публи чных слуulаний :

l, Оl,;rаrшфние повестки дItя.
2. Оглаrш{ние регJIамента работы.
3.[]l,tcr,\Ltлetll,te директора МКУ кУправлеt{ие имущес,гвенных отношlс,ний и организации
оснtlвttой l(еяl,еJlьнос,ги) Каttевского сеJIьского Itоселения [{.tr4,дпанасовой по

-tttlrt'.tcгaBrtfIlIloMy lIUIя рассмо,греtlия tlpoeкTy ГIрави.ll земJlепользования и застройки.
4. Рассмоl]рение вопросов и IIреIIложений участников пуб.llичных слушlанlлй.
5. l lолвс,дdние итогов,

IIо предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаIIий и

IlредJIо)кеt[ий от учас"I,ников слушаний не поступило.
От$рывает и ведет публичные слушания председатель публичных слуtшаний

И.Д.Jlуrrефко- заместитель главы Каневского сельского поселения }iаневского района.
llpcдcL,](a,I{,Jtb комиссии по землепользованию и застроЙке Каневского сеJlьского посеJIе}tия.

tsсr|у п ител ьное слово председательствующего :

Увфжаемые участники публичных слушаний! Сегодня, 23 лека,бря 2020 года, мы
Ilроводим публичные слушания по проекту Правил землепользования и застроЙки
КаtlевскогР сельского поселения Каневского района.

IIрфек,г правил землепоjlьзования и застройки Каневского сельского поселения
l{аttсвскогР района вынесен на обсухсление в соответствии с Гралостро]ительным кодексом
I)осслtйской Федерации, Фелерапьным законом от 06.10.2003 N9 l З l -ФЗ (Об обшtих
rrринuиrtа>[ оргаllизации Mecl,HoI,o самоу[lравJ]ения в Российской Фе,лерации>>. Ycr-aBoM
Itансвсt<огР сельского поселения, Положением о публичных слушанрIях в KarteBcKtlM
сеJIьском поселении Каневского района, утвержденным Решением tCoBeTa Каневского
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в 10_30 ,
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I] l 1-30

Срелние
в 14-00
()рлlкоltи

в
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l}амечаIlи.

I}озражеr,
lic

IIосеJIеI{ия Каневского района N9l59 от 29,06.20l2 года ( с изменениями Jt70 ot

гола).
IIу ичные сJIушаIIия проводяl,ся на основании постановления а/lминис,грациtl

сеjIьского IIосе.цеFIия Каневского района от, 10,1 1.2020 года Nl4l8 кО назнаtlении
слушаний t,lo проекту <I-Iравил зOмл9I-IолIlзования и зас,гройки Каrtевског,о

lоселеllия Каневскоl,о района)
ичные слушания являIотся одной из установленных лействующим

участия населения в местном

I{a

tожение утверлить повестку дrrя, Прошу

tь публичных слушаний - передать населению информаuию о предпоJIагаемых
х LI дополнениях в Прави.ltа землепользования и застройки Каневского сельскОг'О

Канеllского района.
а,гериалами проекта к[Iравил землепользования и застройки Каневского сельскоI'о

Каневского района>r все желающие могли ознакомиться ts администрации
Ilo адресу: ст-ца Каневская, ул. Горького 63 каб, J\Ъ12,

;.1.1tожений по t]Itесеttиl0 изменений и замечаний по llpoeкTy в Ilисьмен}lом l]иJlе tlc

пубrlичных сJIушаниях жители имеют право задавать В()tIросы и вносить

ия и замеЧания пО l1ре,цложеI{ному проекту Ilравил землеtIоJlь,]ования и застройки

ксироваI{ы в пpol,oкo.1le публичrtых слушаний.
0I,.]ltlclt,I,b Ilol}ecтK}, /lня :

уждение проекта к[Iравил землепользования и засr,ройки Кiлневского ceJlbcKoI,o

Каневского района>.
е дня у присутствующих на публичных слушаниях возражения, замечанИЯ"

. /lоIlо.цнения булут?
я. замечания, измеIlения, лополнения не поступили.

проголосовать.
lioe решение?

:r,; <ГIротив> - 0 чел.: кВоздержа,чся) - 0 чел.

0I,"]lасить pel JIilMelll, работы:
ламент проведения tlубличных слушаний в соответствии с [Iо;tожением

поселении F(аневского райоtlа.IIIlIX с,lуUjанлIях в Каrtевском сеJIьском
ном решlением слеltуюшlий:

JIьством Российской Федерации фор,

я локлада по tlpoelfly к IIрави.lt

я выстуItлеLtия в прениях, путем

le сJIушания rIроводятся без перерыва,

асов публичные слушания по проекту провести
,басы. СДК;
асов публичные слушания по проекту провести

землеIIользования и застройки)) -- до 5 шtиtl.:

поднятия руки, после основного выс,гуIljIеIlлlя -- /lO

по адресу: I(аневской район, х.

по адресу: I(аневской райоtt. х.

лбасы, СДК;
асов ttубличные слушания по проекту провести по адресу: I(аневской райоtt, х.

зе, ул. Светлая 15, СДК.
Pgllecce прове/lения ttубличных слушаIлий ведется протокол" в который вносятся
ия и замечания участl{иков публичных слушаний,

регламенту работы у присутствующих на публичttых сJlуtllаниях возражения.

изменеtlия, лополне}rия булут?
,l. заlмечания, измеIIения. доIlоJIнения не поступили.

Прошу прогоJIосовать. Кто за даtlное

peljlcliиc'r
ь IIредJIожение ут,верлить регламент,



,о.,lосовЕUlо:

р ите Ilредставить Hi} Ваше рассмотрение проект (правил землепользова}{ия и

зас,гройки Каневского сельсl(ого поселения Каневского района>.
р l,a по поllготовке проекта Правил землепользования и застройки Каневског'о

lIоселения Каневского района (далее - Проект) выполнена в соответстI]ии с

lI14eM администрации Каневского сеJIьского поселения Каневского района оТ'

;o,1a N933l <0 внесе}Iии изменений в Правила землеrIользOвания и застройкtl
сеJtьского поселения Каневского района>

[lMyll(e
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Ув
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l lос,га}{ов,I

16.09.202
KatteBcKo

lJeMe.ltbгlo
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в
наLIZIльIIи]

райоtl,
Уважаемl

i.tcllOJlb,}o

1-Iих исIIо
ll

кЗсi> - 7

2.

lt},гоNIоOи

уIlравлеLI
Kpacrro.1ta

в
t]

недеЙс,гв
который

IlаltиоI til,t

l)езуJl ь] а
,t,pcбclBtttt

cOop),)KcI

26. l2,20l

ll.; кГlротив> -0 чел,] кВоздерrка-ltся> -0 чел,

о llJlя t]ыс,l,уп;Iения lIреjlоставJIяетсrl llирект,ору МКУ <Управ;lение
ltlых oтtloшtellllй и орга}tи]аllии основной леят,е.Ilьн()стIl)) KaHcBcKol о

Il0сеJIеllиrl [I. И.АпанасOвOй.
)(аемые участItики публичных слушаний!

кодекса РФ, Классификатора видов разрешенного использования земельных

иtIых норматиl]I{о-правовых актов),

ультате обсуждений поступило предложение Б.Ф.Слокв€)нко - заместитеJIя

)/правления строительства-главного архитектора администра,ции Мо Каневской

е чJlе}tы комиссии.
IlредJlагаю в жиJlых зонах не включать наименование вила разреuIеIIного

ll},Iя земельноI,о участка <Гостиничное обслуживание, код 4.7>, т.к про)Itиваllис- в

ьз),етсrI с цеJIь}о извлечения предпринимательской выгоды.
голосоваJIо:
л.; кПротив> -0 чел,; кВоздерrкался> -0 чел,

статье 52 уточниr,ь полномочия по размещению площадок для парковки легковых

t,оJI()совало:

;r,; к[Iротив> -0 чел.; <Воздержался> -0 чел.

во rIрелос,гавJtrlется А.А. JIагутину - консультанту терриIориального отдеJIа

контроля деIIартамента по архитектуре и градос1,роитеJlьстI]у1,осударс,гвенного
кого края,

честве разъяснения А.А.Jlагутин пояснил следующее:

ение изменений в Правила землепоJIьзования и зас,гройки связаIlО С

,lребоваrt ми действующего законодательства (I-ралостроительного кодекса РФ.

ь lll. I'ралосl,роите.]lыlые регламенты изложена в новоЙ редакции в соответ,ствии

с изNIеtl ilыми кодамИ Классификатора видоВ разрешенного испоJIьзованиЯ ЗOМеJIЬН},IХ

уtliiс,гкOt].
Ilpeltce ьствующий: есть у присутствуIощих вопросы к выступаюшtему?

свrlзи с введе}lием в /(ействие СП 42,13330,2016 с 0l
lоlцим СП 42,1З330.2011 (Приказ Минстроя РФ от

июля 2017 гола llризнаl]
30.12.2]0lб Ngl034/пр). на

Mee],crl ссь]JIка в рассматриI]аемом проекте.
42.13330.20l l отменен за исключением пунктов, включенных в Перечень

Ilых станДартоВ и сволоВ rIравиЛ (часr,еЙ таких станлартов la сводов прави.ll). в

1,Iримеttения коlорых на обязаr,ельной ocltoBe обесltечttвается соб.ltкlдение

й ФеltерыIьного зaкotla к'l-ехнический регламен1, о безоltасности ,зланиЙ и

йl, у,гверхс;lсtlltый пOстановJIе}lием IIрави,гельства Российк:кой Фс.uераltии о1,

лъl52l (дzurее [1еречень), лО внесения соответствующих и,зменений в ланный

I [ерсчсrr
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размеров

II.цемзаво

i cJtotsIlo разреIшеIrным вилам разреIlIенноI,о исIlоJIьзовани];I :]оLlы :}астройки
I)I{ыми жиJIыми ломами с содер}канием домашнего скота и птицы (Ж-lБ). зоltы
малоэтах{ными )ttилыми домами (Ж-2(М3) отнесены виды: <Обеспечение

правопорядка (код 8,3)), (гостиничное обслуживание (кол 4.7)>, (ведение
тBa (кол l З.1)>;

нOвным видам разрешенного использования зоны застроЙl:и среднеэтажIIы\,lи
омами (Ж-3(СЗ) отнесен вид <Многоэтажная жилая заэтройка (высо,t,ная
,, что не соответствует требованиям с,г. 35 ГрадостроитеJIьноI,о колекса РФ.

рмация по резулы,атам анаJIиза указанного проекта булет представлена
том llo архитектуре и градостроительству края дополнительно

J) LIJIи: Учесr,ь разъясtIения А.А. JIагутина и выполнить корректировку
ьrIые регJIамеII,гы) г1роекта IIрави.гr землеllользоваI{ия и застройки

кЧасти Ill,
каневскоl tl

селения KaHeBcKo1,o района.

r,; к[Iротив> - 0 че"rr.; кВоздерrкzuIся) - 0 чел.

1Iали : I,I.И.Апанасову
:,r,упиJlо заявлеrIие [-.Н.Карпенко о внесении изменений в графическую час'l'ь

мJIепользования и застройки, изменив часть зоны Р-l(зона озеленеrIия обIцего
я) на территориальную зону Ж-lБ (зона застройки индивидуаJIьными )ItиJIыNtи

содержанием домаIпнего скота и птиLIы) в ст, Каневской по ул. Красноларской

|lrl 1,о, tlTo на лан}lоп,{ земельном участке расположено лоlиовлалениС. В}lеС'ГИ

в графrrчесl(},ю чЕtстIl [Iравил землепользования и застройки, ]zзменив часть зоtlы
)Jlе}lеtlия общего пользоваrIия) на территориальную зону Ж-lБ (зона засr,ройки

jlLLIыN{и }килыми домами, с содержанием домашнего скоl,а и птиI{ы) в с I,.

llo ул, Краснодарской J\Ь88Б.
осовало:
::t.: <<ГIротив> -0 че:I.] кВоздерrкался> -0 чел.

],гуIlило заявjIение А.I].Разгон о внесении изменений в графl{ческук) часть IIЗlJ.

гь зоны ИТ_2 (Зона объектов инженерно-траI]спортной инфраструктуры) tta зоtlу

деJIоl]ого, обrцественного и коммерческого назначения местного значения) IIо yJl.

(рядом с ул. октябрьской NЬlБ).
: Учитывая то, что данное внесение изменений в ПЗЗ не соответствует
му гIлану Каневского сельского поселения, и на земельном участке отсутствуЮт

выltlеуказанный вопрос рассмотреть после l]несения изменений в I'енера.llьный

.;t.: <lIротив> -0 .tел.; <Воздерltсался) -0 чел.

l1остуltило письмо Уttравления Роспот,ребнадзора Красноларского края IIо

lию границ СЗЗ промь]шленных площадок ОАО кАгрофирма-племзаво/I кПобела>
LIелбасы.

lиJlи: Ila Kapre l,раiцос,гроитеJlьноl,о зонироваI{иЯ обозначитt, I,раниuы СЗЗ для

lIllых IIJloiцal(oK оло клl.рофирма _ пJIемзавод кIlобеr{о>>. рlзgllgложенt{l)Iх l] х.

басы Каневского района Краснодарского края, согласно расчетного обосttоваltия

зз,
тывая то, что границы СЗЗ промышленных площадок с,Ао кАгрофирма -
к[lобеда>, расположен}tых в х, Сухие Челбасы Каневского района КраснолаРСКОгО



liрilя. чtlс,l
((Агрофи

сзз,

устаноRJI

чно затрагивают жилую
а * IIлемзавод (Победа))

зону IlаселеI{ного пункта, ходатайс]]вовать Ilерел ОА()

о разработке проектной документаLIии по сокрашlеник)

в х. Сре,чt
I(apTe градостроИтельItого зонироваНия нанести границы СЗЗ для промыш]ленных

(),z\O кАl,рофирма - I]JIемзаво.ц кIlобс,да)), расПОJlоженной в х. Средние Челбасы

э района Красrrоларского края, согласно расчетного обосноваrtия размеров Сзз.
tлt.ltи: УчиТывая то. что граниttы СЗЗ промышленных плоtцадо!; ОДО <<Агроt|lирrlrа

IlJleM BorI кПобеда>, расположенныХ в х. Сухие Челбасы I(аневского района

Краспо.ltа кого края, частичt{о :]а,грагивают жилую зону населенного llyHKTa,

,uuro пф.д оАО кАгрофирма - племзавод кПобела> о разработке проектной

ltoKyMeII и по сокрашению Сзз.
,олосовало:

r.; кПротив> -0 чел.; кВоздерrкался> -0 чел.

поступило письмо управления строительства по установлению границ Сзз по

. ItаневскаЯ, УЛ.Горького 272 для блочной АЗС,
tlи"]и: I-Ia карте гралостроительного зонирования нанести границы Сзз для объекта

кАвт,ошtа чOскаЯ блочнаЯ дЗС) пО адресу: КрасноларскиЙ краЙ, КаневскоЙ раЙоtt,

cr,.I(attct . ул. Горькоr.о 272. согласно расчетного обоснованИЯ РаЗМеРlэв СЗЗ.

хола],аи

K.Ja> - 7

2,

ajlpcc},: с

гl
<За> - 7

чс,гаIiовJI

),cTi}ttoBj
Красно

ч
проектri
KaHeBctf

размерф
l|]

кЗаu - |

r
\ cl all0l,}_i

:t,l кГIротив> -0 чел.; кВоздержался> -0 чел.

11оступило письмо Управления Роспотребнадзора Красноларского края Ilo

ию границ Сзз промышленных площадок ОАо <Агрофирма-гlлемзавол <llобеда>

Ie ЧеJIбасы,

I,олосовi]"цо:

голосоваJIо:
;r,; кIlротив> -0 чел.] <Возлерхсался> -0 чел.

. IIостугrило tlисьмо Управления Роспотребнадзора Краснrэларского края по

n"r., .рЬпrц сзЗ ИГI Далакяrr К.д. по адресу: ст. Каневская, ул. Привокзал,ьная l,

I) ll,rJtи: tta карте 1ралостроительного зонирования нанести границы сзз для

e\lol,o np.r,np"",,,", lIаллакян К.д по адресу: КрасноларскиЙ край, Каневской
IlpoeKT1,1

l]аио}l, c,t Iiаrrевская, ул. Прlлвокзальная 1, согласно расчетного обосttования размеров Сзl],

re.lt.; кГIро,тив> -0 чел.; кВоздержался) -0 чел,

, Гlостугrило письмо Управления Роспотребнадзора Красноларского края по

,,r"rо .рЪп"ц сзЗ для проек,гируемого объекта ИII Корытченковой Л,Г, по алресу:

рский край, Каневской район, ст.Каневская,ул, Горького 270,А,

lllttли: На карте градостроительного зонирования нанести границы сзJ для

1емого объект,а ИГI Корытченковой Л.Г, по алресу: I(расноларскиЙ краЙ,

tолосоваJlо:
.lt.: кГ[ротив>> -0 чел.; кВоздерхса,rся> -0 чел,

. ГIостуlrило письмо Уtlравления Роспотребнадзора Красttоларского края l]o

сIlиЮ 1.роп"u СЗЗ длЯ объекта <КаневскОй завоД газовой аI]IIаратуРы) по адресу:

KpacHo.1 :кий край, КаttевскоЙ раЙон, ст.каrIевская, [1ромзона,

<< I{at tcBc

cT.I(aIte кая, llромзона, согласно расчетного обоснования размеров Сзlз.



lI
KlJa> - 7 .t

-олосовало:

l,; кГIротив> -0 чел.; кВоздержался> -0 чел,

). Пос,гупиJIо t]исьмо Управления Роспотребнадзора Краснодарского края по
lи}о границ Сзз :tля объекта ккладбище> по адресу: Красrrодарский край.

.[lоступило письмо Управления Роспотребнадзора Красноларского края IIо

{ию границ СЗЗ для объекта ИП глава КФХ Белоусов Э.А. IIо a/lpec),:

тепловые сети), отредактировать территориальную зону Иlт-l (зона объектов

KalteBcK l)айон, ст.Каневская, ул, Сверлликова l28Ж.
и.ltи: lla карте градостроитеJIьного зонирования нанести граниI(ы СЗЗ д;rя обt,скта

<<I{.ltалби )) по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст,Каневская. ).Il.
Свердлtлк ва 128Ж, согласно расчетного обоснования размеров СЗЗ,

I олосовiiJIо:
::l.; кГIротив> -0 .lел,: кВо:злсрiкыtся> -0 чел,

Пос,гупило IIисьмо Управлеtlия Роспотребнадзора Красноларскоl,о края lIo

},c,t aliOIt,l tию границ СЗЗ д.ця объекта кСтанция техItического обс.ltуживания)) Ilo tlllpec),:

Kpacrlo:ta кий край, Каневской район, ст.Каневская, ул,Таманская 1 90.

иJIи: На карте градостроительного зонирования нанести граниuы СlЗЗ дJlя

С_-танция техниLIеского обслухtивания) по адресу: Краснодарсr,lий край. Каневской
illIевская. ул.l'аманская l90, согласно расчетного обоснования размеров СЗЗ,
t,o.]locoBaJIo:

),cTaIIOBjle

обr,ектit
pitйott. с,г.

ycTaHoBj

()0'l)eKl]al

IiaItcllc

Ж- l li (зоt

ttтлtlцы) с

l,раниц l

llON4cpoN{

<<I{aHetlc

)кtj.llищlI

l(pacHo; :ttий край, Каневской район, ст.Каневская, ул. Промышленная 3А
IиJIи: I-{a карте гралостроительного зонирования нанести границы СЗЗ ДЛя

lI г;tава КФХ Ijелоусов Э,А. по al]pecy: Красноларский край, [(аневской раЙон, ст

ул. [lромыIIIJIенtlая ЗА, сог.llасно расчетного обоснования размеров СЗЗ.
голосовilло:
.lt.; <Против> -0 чел.; <Воздержался> -0 чел.

11оступило заяв.jIение М.в.семыкина о редактировании теtr)риториаltьrlой зоttы

зас1,ройки иII/lивидуа]]ьными жиJIыми домами, с содержаниеI\l ДоМашl}Iсго скота и

liадас l р0
уче,гом границ земельного участка по адресу: ст.Каrrевская, ул. СоветСКая 29" С

,IM номером 23:ll:0603l84:34, уменьшив зону ИТ-2(зона объектов инжеllерно-

i,tIIjlиl]и/

грirItсI]0р r rой иrr(lраструктуры).
Отредактировать территори.rльную зону Ж-l Б (зона заст,ройки

ьнымИ жилымИ домами, с содержанием домашнего ско1а и птицы) с yI{eToM

ельного участка по адресу: ст.Каневская, ул. Советская 29, с кадастровым

З:1l:060З184:34. уменьшив зону ИТ-2 (зона объектов инженерно-транспорr'ноЙ

1,раниц ,

|(I}ap,l,a,Ile

lмеJlь}lогО учасl,ка по адресУ: ст.Каневская, ул. [1ромысловая. в каластровом

2З: l l :0603 147, умеllьUlив :]0ну О/{-3(зоrrа объектов образования и учебных
I(ONt l lJIe li в),

tIttJlи: Учи,гывая IlаJlичие на земельном участке здания коr,е;lьной MyI I

ин(lрас-i,р ,ктуры) и P-l (зоrlа озеJlеI{ения обш{его пользования).

:,ll.; кIIротивл -0 чел,: <Во,злерlt<ыtся> -0 чел.

3. [Iосr,упилО :]аяI]JIение муП кКаневские тепловые сети) о редактирова}rии
1,ерри,гор itьной зоны Иl'-1 (зоrrа объектоВ жилиtltно-коммунalльного хозяйсr,ва) с учет()м

коммунального хозяйства) с учетом границ земельного уча,стка по адресу: с,г,

кЗа> - 7

II
<За> - 7

Pet

2.1

2.1

,()Jl()c()Ba,rlO:



l(ансвская] ул. Промыслов€Ul, в кадастровом квартале 23:ll:0603l47. умэньшив зону од-3
(зона объеftтов образования и учебных комплексов).

дд|иинистрации Каневского сельского поселения Каневского района при

nnpp.nr"pýun. I-енерального плана поселения учесть данные измен()ниЯ и выполнитЬ
Е -_ лl:,лллл .. ...,лк,,,,., t,лrrппбйплD гlл fhqитtruоr'kпlrV

ре/lаlt-гирОРание зоны обЪектов образования и учебных комплексов гIо фактическому

испоJlь,}овhltию земельных участков.
IIрфголосовало:

кЗа>l - 7 чёл.; кПротив> -0 чел.; <Воздержался> -0 чел.

2.14. lIостугlило заявление А.А.Артемова о релактирова}{ии терриl,ориаlьнои зоны

ж_lБ 1зоrl! застройки иl]/дивидуfu,Iьными жилыми домами, с содержанием домаtl]llего скота и

llтицы) ! Уче,гом границ участка по адресу: ст.Каневская, ул. ПобелЫ J{s4, нахоДящегося В

каласrровРм квартале 23:l1:0б03337, уменьшив зону ит-2 (зона обьектов инженерIl0-

l,раllсlt()ртной иrrфраструктуры).' РЪr|,"п"' 
' 

ОтрелаКтировать территориальную зону ж_l Б (зона застройки

"*,ar"о",aоЬlьными 
жилыми домами, с содержанием домашнего скота и птицы) с учетом

l-раtlиll учас,гка llo адресУ: ст.Каневская, ул. [Iобелы Jrlb4, находящеl-ося в кадастровOм

;;;;;,; [iз,rr:060ззз7, уменьшив зону ит-2 (зона объектов иttже]]ерно-трансгlортной

инtРрастр$,ктуры),
l lppl олосовало:

кЗа> - 7.iел,: <Против> - 0чел,; кВоздержался> -0 чел,

2.15. По иниtlиативе администрации КанеЕского сельского по(}еления Каневского

piiйotta о,I,Ре;tак,гироватЬ,герриторИальную зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми

il()N,IамИ) р учетоМ граниll земеJlьI{ого участка llo адресу: ст,Каневская" ул, [IIирокая, в

|.uu.rpo{o* пuuрrЬ.2з:ll:060З281, умеrtьшив зону ИТ-2 (зоltа объектов инжснер}Iо-

,граrIспортной инфраструктуры) для спортивной плошадки,
' 

гЪрrи.ши: оiрелактировать территориzuIьную зону Ж-2 (зона ЗаС'ГРОйКИ МаЛОЭТаЖ}IЫМИ

ЖИЛIэIМи :[омами) с yLleToM границ земельного участка по адресу: ст,Каневская, ул, Широкая,

в кадастilовоМ 
'пuчрruп.2i:1l:060З28l, 

уменьшив зону ИТ-2 (зона о(5ъектов инженерно-

r,раtrсrlсlрfной иtrфраструктуры) лля спортивной площадки,

I Iflоrолосс)ваJIо:
Kl]al> - 7 фelr,; кГIротив> - 0чел.; <Воздержался> -0 чел,

2,16. По заJIвлению А.Г.Фоменко о редактировании территориальной зоны ж-lIj

(зона 3астройки индивидуальными }килыми ДОIvIаМи с содержанием домашнего скота и

lI1.иtIы) С учетом границ земельных участков существующих rгаражей по адqесу

ориеtlтиг]о}}Oчно: ст.Каневская, ул. Набережная 5о в кадастровом квартЕrле 23:1l:060328l,

)1MeIl bI1,1 l-{!] зону И1'-2.
lrctttlt.ltи: О,гре.uак,гировать территориа"lыiую зону ж_l Б (зона застройки

"'r,,_,"о"r,{r-II)НЬ]МИ 
}киJIыN,Iи домамИ с содержа}{ием домашнего скота и птиtlы) С У'tе,гом

I.раtlиll земелыIых участкоВ существующих гаражей по адре()у ориент,ироt]очн():

ст.КаневфКая, ул. НабережНая 5, В кадастровОм квартаJIе23 |1:0603281, уменьшив зоrlу И1--

2 (зона obr,.n.ou инженерно-транспортной инфраструктуры),

l lроголосовало:
,.']al, - 7|rc:r.; к[lротив> -0 чел.; кВоздержался> -0чел,

2,17. ГIо заявJlениlо д,В.Штанько о редактировании территоррlа-гtьной зоны ж-lБ
(зоrlа зрс,тройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и

t1.гицы), с },четоМ границ участкоВ по адресУ: ст.Каневская, пер, Прrэлольный Nq2 и NT4,

Ilаходяlil-лихся в кадастровоМ квартале 2з:11:'0603332. уменьшив зону ИТ-2 (зона объек,гов

и н }l(e t{ орн o-TpaIt сгIортноЙ инфраструктуры),



Решtили: ОтредактИроватЬ территориirльную зону Ж- l Б(зонrа застроЙки

ин/Iивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы), с учетом

граIIиII yLIacTKoB по адресу: ст.Каневская, пер. Продольный Ns2 и N's4. находяtltихся в

калас1ровом KgapTfu1e 23:l1:06033З2. уменьшив зону ит-2 (зона обl;ектов инженерно-

1,paI lcrlo р,гl Iой иltфраструктуры)
[[роголосова:lо:

кl]а> - 7.te;t.; <l1ротив> - 0 чел.; <Воздержался> _0чел,

2.1E, tIо заявлениtо д.В.днисич о редактировании территориальнrэй зоны Ж-lБ (зона

застроЙки индивидуаJIьI]ыми )килыми домами с содержанием домашнего скота и пти1tы), с

ylleToM гра}tи1-1 участка llo адресу: с,г.Каневская, ул. Полевая 2l ,\. находяlllеt,ося в

Ka.I\acl.pOBoM KBapTaJle 23:l l :0603399. умеt{ьtIIив зоtIу Р-l (зона озеленеllия обшIеl,сl

ttcl;tb,lo tзatt tl я),

Рсtrtи.ltи: Учитывая То, что данное внесение изменений в IIЗЗ не соо,гвеl,с,гвусl,

I'еtлерzulьНому планУ Каневского сельского поселения, и на земельном ),частке отсутствуIо,г

строен!lя, вышеуказанный вопрос рассмотреть после внесения изменений в Генеральный

lIлан.
Прогоltосова;Iо:

Kl]a> ] 7 че.ll,; кПротив> -0 чел.; кВозлержался> -0 чел,

2.19.Ilос1упило письмо В.Г.Щенисенко о редактировании терри,гориальной зоны Ж-lIj

(зс,lttа засr,ройки индивидуаJIьными жилыми домами с содержанием домашнего скота и

It.глtt-iы)"с),ЧеТоМГранИЦУЧас.гкаПоаДресУ:ст.Каневская,уЛ.Хлеборобная]l97.
l{аходяll[егося в кадастровом квартале 23:l1:ОбОЗ2"74, уменьшив зону L{T-2 (зона объектов

инжеr{ерно-транспортноЙ инфраструктуры),
l)ешtи.ltи: ОтрелактИроваl,ь территориаJIьную зону ж_ l Б (зона застроики

иllrlиl}иilуаJlьнымИ жиJIыN1И домамИ с содержанием домашнегО скота и птиltы), с y,teTclM

I.раtIиll уtltlс,гка 1,1o адресу: ст,Itаневская, y;r. Хлеборобная l97. НаХОЛЯlllеГОСЯ В Ka/{acTPOI]oM

ltltapl.mic 2 j:1 l :0б03274. уменьшив .ony ит-2 (зона объектов инженерно-транспор,гной

иrr(lрас,грукl,уры),
l [роt,tlлосовало:

KlJa> - 7 .re.'l,; <[Iротив> -0 чел,; кВоздерлtался> -0 чел,

2.20, llo иниttиативе администрации каневского сельского поселения Каневского

l)irЙоllа 01,редак,гИрова,гЬ территорИальн)тО зону Р-1 (зона озеленения обшего пользования) с

ytIeToM границ 
' 

npo.nru 
-благоустроЙства 

для участия в програ}{ме <Формирова}]ие

ксlп,rtрорт,нсlЙ городской среды), уменьшив зону ит,2 (зона объектов инженерно-

l,ра}lсII()ртLtсlй иrrфраструктуры ).

I)еlшизtи: О,гредак,гироватl, территориальнуIо зону р-1

llоJIь:]оI}аtlия) с учетом границ I1poeKTa блаl,оус,гройства

<<Формирование комфортной горолскоЙ среды)), уменьшив
и Il}кенерно-траItспорl,ной и нфраструктуры),

ГIроголосовыtо:
<']ii> - 7 ,re:l.; кIlротив> -0 чел.; кВоздержался) -0 чел,

(зона озеленения общего

для учас,гия в 11роI,рамме

зону VrТ-2 (зоrrа объек,гtlв

2.21. IIоступи;rо заяI]JIеIIие лртамонова м,в, о редактировании зоны ж-р (зона

ра,]ви.l.t,IrI жиJlыми домами), с уче,том границ участка по адресу: ст,Каневская, yjl,

l]аводская 20 , с кадастровым номером 23:l l:060j002:9, на территор]иальную зону МФ-l

( зоu а м lt о го функЦИОНаjЧЬ]{ого tlазначения),

решlttли: Редактирование территориа,rьной зоны Ж-р (зона развития х(илыми

ломами). с учет,сlм границ участка'по uop..y, ст.Каневская, ул, Заводская 20 с

l{il.,]lосl,рOtзым ,,оr"ро* 23:i 1:0603002:9, на территориаJ]ьную зону мФ_l (зона



многофун1llионtlльнОго назнаЧения) (по заявлению.Дртамонова М,В) не целесообразно,

RыtIоJ-I}lиlгЬ в соответствии с генеральным планом (Зона Ж-Р(зона развития жилыми

домами),
IIрdголосовало:

KlJa> - 7 trф.ll.; кГIротив> -0 чел.; кВозлержа,пся> -0 чел,

2,21 поступило письмо управления Роспотребнадзора КраСНОЛаРСКОГО КРаЯ ПО

ч.ruuоur,Ш"Ы.рЪп"ч СЗЗ для объекта по адресУ: ст, Каневская' ул, 1iракторная 36 для

ir рое ктиру]емого п редприятия <супермаркет промыlцленных товаров),

Реr1rили: Fla карте градостроИтельного зонироваrIия нанесение ()ЗЗ по адресу: ст,

t<u,,.u.nuT. ;" Tpunrop"u, iB для проектируемого предприятия кСупермарке,г

,,1ru*,,,r,,uфпui,* l,оваров) не представляется возможным из-за отсутствия координат,

I Inbl олосовало:
кЗа> - 7'.,ел.; кПротив> -0 чел.; кВозлержался> -0 чел,

2,23. Поступило письмо Управления Роспотребнадзора Краснrэдарского края по

лDо --- .rл_лллf,лпп rlАптлппмпения (гпчпповой vстановки Роговского
устаttовлqlr"r.рu""ц сзЗ для Роговского месторождения (групповой установки Роговског

месторо}rt|,rtr,ния) газового промысла Nэ1 филиала ООО кГазпром добыча Краснолар))

ltarreBcKof I,пу. расположенного_ r,о uлр.ф: Красноларский край, Тимашевский район, в

1.1j0 K,ll Ца северо-восток от Iloc. Роговского (каластровый номер23:Зl60101000:l67)

Реl',"л": Flа карте гралостроительного зонирования Правил :}емлепользования и

застройкф Каневского сельского поселения Каневского нанесение границ сзз для

Роr.овскоlо месторождения (групповоЙ установки Роговского месторождения) газовоI,о

;,biffil" fr;i" i,",,"r,u 9оо uI'азпрЬм добыча Краснолар> Каневское гпу,

расIIоJIФценного nb uop..y, ltрасноларский край, тимашевский район, в 1,130 км на северо_

востоК оlг troc. РоговскогО (каластроВый номеР 23:3 1 60l0l000: 1 67) 0огласно расче,гного

;;й;"rl**.ров СЗЗ не представляется возможным, т,к, данный объект находится на

,,,срр" rпр[чи Тимашевского района,
IIЬоl,олосовало:

кЗа>> - ? },ел.l кПротив> -0 чел,; кВоздержался> -0 чел,

з.h+. l lо.,гупило письмо Управления Роспотребнадзора Красноларского края по

ч.rоt,оi.о[r-r"r"ёr, on, гу_5 челбасского месторождения газового прOмысла Nsl филиала

ЬЪЁ";iЙ'i,'iо*' ообоlча KpacHooupn - Каневское ГПУ, распоЛОЖеННОй ПО аДРеСУ: РФ,

i;';;rЁ;;,iоiи прuи, каневской район, 700м на юг от х. сухие челбасы, (кадастровый

lloNlcp 2J: l l :0607000:675.
рьшили: [1а карте градостроительного зонирования нанес,ги граниuы Сзз для гу-5

ч.,,оu.r[J-'*.Ъrороп,llеl{ия .*oub.o llромысла M'l фиlrиала оС,о кГазtlром лобыча

ffiffiь;,I -"'копЪвское I"tIy. расположенной по uлр..у, рФ, l{расноларский край.

каrtсrзсп<ьйr райоtt, 700м на юl.от х. сухие Челбасы, 1каластровыЙ ttoMeP 23:l l:0607000:675)

.u,-.,,u.*,ф pu."a,rнoro обосttования размеров СЗЗ,

l lnot олосовало:
кЗа> - 7 

"re.lr.; 

кГ[ротив> -0 чел,; кВоздержался> -0 чел,

2.25. Поступило письмо Управления Роспотребнадзора Краснодарского края по

ч.rо,,оо|,.u"r"rочп"ц СЗз для Каневской колоннil филиала оOо кГаЗпром лобыча

Kpacrro;[ap> -_Управления ,гех_нологического транспорта и спецтехники (уl,Т и С'Г),

распоjl(]же,,по" no'uop..y, РФ, КраснодарскиЙ край, Каневской район" ст, Каневская, уJI,

l oPbr<o{o 262 rtлпл -лтtllллDqчIr(I нянести гпанишы СЗЗ ДЛЯ

{ешили: На карте градостроительного зонирования нанести граниuы Сзз 
;

ltаневрrfой колонны филиа-гrа ооО кГазпром добыча Краснолар> - Управления



],сх llojlOI,I.I

KpacHo,,t4

расчеl,ноt

<<За> -

чстановJIе
добыча К
Il() xpatlel
:l()оыtlа
pacI lOJtO}K

каllеlзска

каttеrзско
itварийtttl
N,ta,l,cpиttJI

Уrrравлс[l
a/tpecy: Il
I-орьr<оr,ф

к['азttром
I(altcBcKo
о()о ((['

комllJIсц"
lrcpe.,r в[

t,pattиtt С
ll

<l]a> - 7

2.

ycTal{oBI

добыча ]

IlO xpaII

добыча
pacIloJ
kat tetlc tc

KattcBcK
аварийrр
ма,l,ериф
Уltрав.lrц;

a/lpecy:
марта д.

<<За>> - 7

2.28
J

зас гро1

учетом
Kat/{ac1

l tOJI Il ttи я).

,lr.; <[Iротив> -0 чел.; кВоздержался> -0 чел.

l1остуt-lило t]исьмо Управления Роспотребналзора Краснсlдарского края по

,", 1.рu*,"ц СзЗ лля Каневской промплоUlадки РМУ филиаr"гrа ООО кГазпром

олар) - Управ;tел{ие аварийно-восстановите,пьных рабоr, и Каневского vчасl,ка

иtо и реализации материа;Iьно-техt{ических ресурсов фи-llиыlа ооо <Газпром

расIrоl{ар)-Уttравление маl,ериаJlьно-техtlическоI,о снабжеttия и комплектации.

нной tto алресу: Ilлощадка ]ф1 рФ' Красноларский край, Каневской район. с,г.

, 1,.ll, [-орького 262l |,
lиJIи: На карте градостроительного зонирования нанести границы СЗЗ дJIя

t промплощадки РМУ филиа_lrа ооО кГазпром добыча Краснодар> - Управление

кого транспорта и сIIецтехники

:кий край, Каневской район,
обоснования размеров СЗЗ.
,1,1Oc()BaUIO:

)t,олосоваJIо:

(УТТ и СТ), расположенной по алресу: РФ.

ст. Каневская, уJI. I-орьлtого 262, ccll ласно

восстановительных работ и Каневского участка по хранению и реаJlизации

}lо-технических ресурсов филиала ооо кГазпром лс,быча KpacHo;rap>-

je материалЬч,о-ra*п".'еского снабясения и компJIектации. расгIо:lоrкенноЙ по

rощадка Ns1 РФ, КраснодарскиЙ край, Каневской район, ст, Каневская, yJl,

62ll, согласно расче,гного обосt{ования размеров СЗЗ,

1гываЯ ,го, что граrrишr,r СЗЗ КаневскоЙ промплощадки РIrЛУ фи,llиа-ча оо()

лобыча Краснодар> _ Управление аварийно-восстановительных рабо,г и

участка по хранению и реал изации материально-технически,х ресурсов филиала

,,il; 
^;й;;;'крu.пооuрi,-Управление 

материально-технического снабжения и
л_л -ч л_-_ л л.,-..

llеуказанным пре/\llрИятиеМ о разработке tIроектноЙ :tокументации по сокраtllеtlиlо

7. Поступило письмо Управления Роспотребнадзора Краснодарского края по

)Itl4ю гр;ниц сзЗ для Каневской промплощадки РМУ филиала ООО <Газпром

pu.nuoop,, _ управлеrtис аварийно_восстановительных рабо,г и каневского y,13,,,,nu

ltиtо и реализации ма],ериаJIьно-технических ресурсов филиtuгrа ООО кI^азпрtlм

{расrrольр>-уttравление материыIьно-технического снабженлtя и комплектации,

еttной Ilo адресу: lIJ]ощадка NsZ ро' Красноларский край, Каневской район, ст,

y.lr. 8-го марта л.1

;lfi;,",j; й;; градостроитеJIы{ого зонирования нанести границы СЗз для

l t,oJIocoBtlJlo:
.re.lr,; <Против> -0 чел.; <Воздер}каJIся) -0 чел,

IIо заявлеr{ию II.И,КовалеItко о редактировании территориальной зоны Ж-lБ (зона

LI I{lIдивиду&lы{ыми )l(илыми домами с содержанием домашн(эго скота и tlтиttы)" с

й гtромltлощадки ГМV 6"uиша ОоО кГазпром добыча Краснолар> - Управление

-l]осста!lовитеJ]ьtiых рабо.г и Каrtевского участ,ка по хранснию и реализации

I)Ilо-ТехН1.1ческих p..yp.ou dlилиыlа ооО кГазгtром добыча Kpactto,lap>>-

tие материалЬч,о-,ra*"""aaпоaо снабхсения и комплектации, располсrженной по

;JIошIадка Ns2 РФ, КраснолаРский край, Каневской район, ст. Каневская. yJ,l, 8-1,tl

, согласно расчетного обоснования размеров Сзз,

раниц участка по адресУ: ст.Каневская, ул, 9-я Линия ,Ns25 находящегося в

во\4 кI]артале zз:t l:Ььсjзотs. уменьшив iony Р-l(зона озеленения обшеl,о



Решt

IIов,пс

ttеобхо

:]() I l 1,1

lIpo
<За> - 7

(мз) (

Рядом
собой

с земельным участком
проблему прохождения техни

скOта и цы) за счет уменьшения зоны Р-l(зона

У,tи l]ыtUеизJIо)I(ен ное считать
[i (зона застройки ин/lивилуальными

.; кГlротив> -0 чел.l кВоздержался> -0

По заяв.ltениtо .Щ.Н,КоJIесниttенко о

:}смель}l
застройки мzulоэта}кl{ыми жилыми до

участков (огородничество)

<За> -

ГIрелсе

(]ек

tlли: Учиr,ывая раз,ья0I{ения консуль,
госу Ilot,o ко[Iтроля департамента по
Kpacll го края А.А.Лагутина о

рФ ра]решенr{ого испоJIьзования в жилой
включение данного вида

У'tас,гко
домами

lIрого.l

в территориальttуlо зону Ж-2 (МЗ)

.; к1-Iротив> -0 чел.; кВоздержа;tся> -0

ба.пка, и увеличение зоrrы Ж-1l]
в случаедля очистки ее русла

ым редактирование территориальной
ыми домами с содеl)жанием домашнего

ния общего пOльзования).

нии в территоl)иальную зону Ж-2
вида разреtllенI{ого использования

территориального отдела управJlения
архитектуре и градостроительсl,ву
статье 35 Градостроительного кодекса

(ведение огородничества). считать
ного исполь:]ования земеJIьных

а застройки малоэтажными жиJIь]N,Iи

И.А.JIуuенко

13.Д.Серых



учас,t,
за

2, Ра
р
о

l. пенко Галина Николаевна - Краснодарский край, ст. Каневская, ул.
tснодарская 88Б; паспорт 03 l0 615084 выдан 02.1 1 .2Ct10 года
ФlVС России по Краснодарскому краю в Каневском paiioнe ; дата
(дtения 27 .09.1965 год.

гон Ар,гем Владимирович - КраснодарскиЙ краЙ, ст. КаLневская, ул.
товская lб кв.б, паспорт 0305 597278 выдан УВД Прикубанского

Ка
Кр
()\

иI(ов публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
йки Каневского сельского поселения Каневского райоrrа имеющих

право на выступление

список

yl,a I,. KpacHo/lapa; лата рождения l7.08.1984г.

ПРИЛОЖЕНИВ NЬl
К протоколу J\Гg1 собрани:я участников

публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и
застройки Каневского сельского
поселения Каневского района
от2З декабря 2020 года

/,/
,/ ,/ -/ --/2 ,'И

'/' / / И.А.Луuенко

В,А.СерыхСекре, afu7/.


