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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах цроведенрuI

гrубличных сlryшаrпай

<<24>> декабря 202l года ст-ца Тбилисская

На ггубличlшх слуш€tниrlх рассмотрен проекt постановления
администраIц{и tvtу{шIипсlльного образоваrпая Тбилисскlй район кО
предостalвлении рilзрешения на откJIонение от предельных параметров
рfiзрешенного строительства мtгilзина на земельном участке с кадастровым
номером 23:29:0З04046:40б, расположенном по адресу: Краснодарскl,lr1 край,
р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, 30 Г>.

В публичrrых слушаниях приняло участие 7 человек, из HIж высгупили - 1

человек.
Закrпочение о результатах проведениl{ гryбличных слушанлй

подготовлено на основании протокола гryбличttых с;rуlпа:шй
от 22 декабря 2а2| года.

В ходе проведения гrубличных сlryшаrпай предложения и замечания
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Прелложения/замечания
иных участников
общественных
обсуждений (публичных
слушаний)

ль
п/п

наименование
проекта,
вынесенного на
общественные
обоуждения
(публичные
слryшания)

ФИО (дата

рождения,
место
жительства),
юл
(наименование,
оРГн, место
нахождения),
ип (Фио,
ог?нип,
место
жительства)

Прелпожения/замечани
я rIастников
общественных
обсуждений
(публичных слушаний),
постоянно
проживающих на
территOрии, в пределах
которой проводятся
общественные
обсуждения (публичные
слушания)

ffепартаментом по
архитектуре и
градостроительству
Краснодаркого края в
адрес председатеJIя

Комиссии направлена
информация о
возможном

рассмотренио вопроса о

предоставлении

рtврешеЕия на

отклонение от
предельных параметров

рiврешенного
строительства на
земельном участке с
кадастровым номером

1 ко
пр€доставлении

разрешения на
откJIонение от
предельных
парамотров

разрешеt{ного
строитепьства
магазина на
земельном
участке с
кадастровым
номером
2З:29.0З04046:4
0б,

расположенном
по адресу:
Красноларсrмй
край,
р-н



2

Тбилисский, ст-
ца Тбиrrисскм,
ул.
Октябрьская,30
Г)

2З:29:0304046:406,

расположенном по
адресу: Красноларкий
край,

р-н Тбилисский, ст-ца
Тбилисская, ул.
Октябрьская,30 Г, при
соблюдении требований
статей 40,5.1

Гралостроительного
кодекса Российской
Федерации,

Изl"лив посryIIившее предложение департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края, }л{итывчUI отсутствие предложений и
замечаIиЙ rIастников гIубличных слушаIilш1, на основании гý/нкта 1 статъи 40
Градостроительного кодекса РФ, Комиссией принято решение предоставить
рilзрешение на откJIонение от предельных параметров рчlзрешенного
строительства маг€lзина на земельном r{астке с кадастровым номером
23:29:0304046:406, расположенном по адресу: Краснодарский крй,
р-н ТбrшисскIй, ст-ца Тбилисская, ул. Октябръская, 30 Г, на расстояrrrи 1,00 м
с северной стороны от грашilщ рассматриваемого земельного r{астка, на

расстоянии 1,00 м с северо-восточной стороны от границы рассматриваемого
земеJьного yracTкa.

Председатель комиссии
.a.-:--Y А.В. Моренко

заместитель

цредседатеJUI комиссии С.А. Аубакиров


