
ПРОТОКОЛ № 17 
nроведенпя публичных слушаний 

по проектам постановлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства 

18 ноября 2022 r. r. Крымск 

Организатором публичных слушаний является комиссия по землепользованию 

и застройке Крымского городского поселения Крымского района. 

Функции по организации публичных слушаний в администрации Крымского городского 

поселения Крымского района осуществляет отдел архитектуры и градостроительства. 

Публичные слушания назначены: постановление администрации Крымского городского 

поселения Крымского района № l 087 от 08.11.2022 г. 

Проведение публичных слушаний в здании администрации Крымского городского 

поселения Крымского района (кабинет № 44) по адресу: г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 

№16. 
Оповещение о начале публичных слушаний размещено 8 ноября 2022 r. на официальном 

сайте органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского 

района httр://крьrмск-город.рф и в газете «Призьm>>. 

До 18 ноября 2022 r. принимались предложения и замечания заинтересованных лиц 
Члены комиссии: 

А.А. Смирнов 

Н.А. Нагапетьян 

- заместитель главы 

Крымского района; 

Крымского городского поселения 

- и. о. началъника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Крымского городского поселения Крымского 

района; 

Начальник отдела земелъно-имущественных отношений и муниципального заказа 

администрации Крымского городского поселения Крымского района - С.В.Климов; 

Начальник юридического отдела администрации Крымского городского поселения 

Крымского района - Н.А.Нестеренко. 

Слушали: Смирнова Александра Александровича - председатель комиссии, который 

огласил тему публиЩIЫХ слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства: 

с кадастровым номером 23:45:0105002:576, площадью 3000 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Надежды, с видом разрешенного использования 

«Магазины» на вид использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0105002:579, площадью 2886 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Надежды, с видом 

разрешенного использования «Магазины» на вид использования «Для 

индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым номером 23:45:0105002:577, площадью 3000 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Надежды, с видом разрешенного использования 

«Магазины» на вид использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 

с кадастровым: номером 23:45:0105002:578, площадью 3000 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Надежды, с видом разрешенного исnолъзования 

«Магазины» на вид использования «Для индивидуального жилищного строительства>>; 

с кадастровьrм номером 23:45:0105002:580, площадью 3000 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Надежды, с видом разрешенного использования 

«Магазины» на вид использования «Для индивидуального жилищного строительства»; 
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с кадастровым номером 23:45:0101205:641, площадью 28 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Ворошилова, № 17, с видом разрешенного 
использования «Благоустройство территории» на вид использования «Предоставление 
коммунальных услуг»; 

с кадастровым номером 23:45:0101277:19, площадью 622 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Придорожная, № 2, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства}) на вид использования: 

«Магазины}); 

с кадастровым номером 23:45:0101108:244, площадью 780 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улиuа Комарова, № 32, с видом разрешенного 

использования: «Для эксплуатации производственной базы» на вид использования 
«Магазины»; 

с кадастровым номером 23:45:0101120:18, площадью 891 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Труда, № 14, с видом разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищного строительства» на вид использования «Амбулаторно
поликлиническое обслуживание»; 

с кадастровым номером 23:45:01010 11:358, площадью 5493 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, No 152А, с видом разрешенного 

использования «Под здание диспетчерской, пункт приема металлолома, производственную 

базу» на вид использования «Легкая промышленносты>; 

с кадастровым номером 23:15:0621001:618, площадью 739 кв.м по адресу: 

Краснодарский край, Крымский район, с/т Озерки, 291, с видом разрешенного использования 
«Обеспечение дорожного отдыха». 

Заявитель: Прокопенко Евгений Васильевич - собственник земельных участков 

расположенных по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Надежды. 

Кворум имеется. 
Выступил: Н.А. Наrапетьян - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков с кадастровыми номерами 23:45:0105002:576, 
23:45:0105002:579, 23:45:0105002:577, 23:45:0105002:578, 23:45:0105002:580, расположенных 
по адресу: Краснодарский край, город Крым:ск, улица Надежды - использования «Для 

индивидуального жилищного строительства». Информация о проведении публичных 

слушаний была опубликована в газете «Призьm» от 08.11.2022 года № 83 (13331). 
Заявителем представлены следующие документы: 

заявление; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 

слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: открытие экспозиции состоялось 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 
до 18 ноября 2022 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 18 ноября 2022 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. 
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Выступил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

23:45:0105002:576, 23:45:0105002:579, 23:45:0105002:577, 23:45:0105002:578, 
23:45:0105002:580, расположенных по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица 
Надежды - использования <<Для индивидуального жилишного строительства» 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 

о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 

Прокопенко Евгения Васильевича получить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельных участков. 

Заявитель: исполняющий обязанности начальника управления имущественных 

отношений Лемешкина Светлана Владимировна - собственник земельного участка 

расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Ворошилова, № 17. 
Кворум имеется. 

Выступил: Н.А. Нагапетьян - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования с кадастровым номером 23:45:01 О 1205:64 1, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, город Крымск, улица Ворошилова, № 17 - <<Предоставление 

коммунальных услуг». Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 

в газете «Призыв» от 08. 11 .2022 года № 83 (13331 ). 
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 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 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 
до 18 ноября 2022 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 
по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 18 ноября 2022 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: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования с кадастровым номером 23 :45 :О 1 О 1205 :641, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Ворошилова, № 17 -
«Предоставление коммунальных услуг». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 

исполняющего обязанности начальника управления имущественных отношений 
Лемешкиt1ой Светланы Владимировны получить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка. 

Заявитель: Галумян Арамаис Эдуардович - собственник земельного участка 
расположенного по адресу: Краснодарский край , Крымский район , с/т Озерки, 291. 

Кворум имеется. 

Выступил: Н.А. Нагапетьян - зам. председателя комиссии 
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В комиссию от администрации Крымского городского поселе1:1ия Крымского района, 

поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23: 15 :0621001:618 по адресу: Краснодарский край, Крымский район, с/т Озерки, 291 - в 

части сокращения отступов от межевой границы земельного участка от автодороги «Крымск
Аккерменка» - 1,0 м, от межевой границы земельного участка садоводческого товарищества 
Озерки, участок № 290 - 1,0 м, от межевой северной (тыльной) границы земельного участка 

- 1 ,О м. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Призыв» от 08.1 1.2022 года № 83 ( 13331 ) . 

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: открьпие экспозиции состоялось 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 
до 18 ноября 2022 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 

по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 1 8 ноября 2022 года. 
В администрацию Крымского городского поселения Крымского района поступило 

письмо (от 18.11.2022 r. исх. № 71-05.3-02-9082/22) от департамента по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского края , в котором изложено следующее. 

С соблюдением требований статей 5.1, 40 ГрК РФ, статьи 22 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации)} в части соблюдения условий при строительстве объектов дорожного 
сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги, возможно рассмотрение проекта 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства. реконструкции объекта капитального строительства 

наземельном участке с кадастровым номером 23:15:062 1001:618. видом разрешенного 
использования - «обеспечение дорожного отдыха>>. расположенном по адресу: Крымский 

район, с/т «Озерки», 291, в зоне транспортной инфраструктуры (ИТ-2). 
Комиссией от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

было принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:15:0621001:618, видом 
разрешенного использования - «обеспечение дорожного отдыха>>, расположенном по адресу: 

Крымский район , с/т «Озерки», 291 , в связи с несоблюдением требований, статьи 22 
Федерального закона от 8 ноября 2007 r. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части несоблюдения условий при 

строительстве объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной 

дороги. 

В комиссию по землепользованию и застройки Крымского городского поселения 

Крымского района, при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги 

на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке. собственником не было предоставлено согласие 

министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на размещение 

объекта капитального строительства. располагаемого на земельном участке 
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23:15:062100] :618, в границах придорожной полосы автомобильной дороги IV технической 
категории г. Крымск - х. Аккерменка на участке км 2+000 справа. 

Заявитель: Бадалова Марина Викторовна, Овсепян Bare Валерьевич -
собственники земельного участка расположенного по адресу: Краснодарский край, город 
Крымск, улица Придорожная, № 2. 

Кворум имеется. 

Выступил: Н.А. Нагапетьян - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования с кадастровым номером 23:45:0101277: 19, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Придорожная, № 2 - «Магазины». Информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 08.11.2022 года 
№ 83 (13331 ). 

Заявителем представлены следующие документы: 

заявление; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы допоm-штельные 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 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 
до 18 ноября 2022 rода. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 

по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 18 ноября 2022 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: Нестеренко Н .А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования с кадастровым номером 23:45:0101277:19, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Придорожная, № 2 -
«Магазины». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 

о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Бадаловой Марины Викторовны, Овсеnян Ваге Валерьевича получить разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Заявитель: Махмудова Татьяна Васильевна- собственник земельного участка 

расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Труда, № 14. 
Кворум имеется. 

Выступил: Н.А. Нагапетьян - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования с кадастровым номером 23:45:0101 J 20: 18, по адресу: Краснодарский край, 
город Крымск, улица Труда, № 14 - «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание». 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» 
от 08.11.2022 года № 83 ( 13331 ). 

Заявителем представлены следующие документы: 
заявление; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 
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Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 

слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Информация о сроке. в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: открытие экспозиции состоялось 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 
до 18 ноября 2022 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 

по обсуждаемым вопросам. внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 18 ноября 2022 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. 

Ло проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выступил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, предлагаю предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования с кадастровым номером 23:45:0101120:18, по 
адресу: Краснодарский край, город Крымск. улица Труда, № 14 - «Амбулаторно

поликлиническое обслуживание». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 

о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Махмудовой Татьяны Васильевны получить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

Заявитель: Сакаль•шк Камила - собственник земельного участка расположенного 
по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № 1 52А 

Кворум имеется. 

Выступил: Н.А. Нагапетьян - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 
поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования с кадастровым номером 23 :45 :О I О I О 11 :358, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № 152А - «Легкая промышленность». 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» 
от 08.11.2022 года No 83 (\ 3331 ). 

Заявителем представлены следующие документы: 

заявление; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 

использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 

слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: открытие экспозиции состоялось 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 

до 18 ноября 2022 года. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 

по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 18 ноября 2022 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 публи-1ных слушаний заявок на выступление 
не поступало. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 
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Выступил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело, nредлаrаю предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования с кадастровым номером 23:45:01 О 1 О 11 :358, 
расположенноrо по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Кирова, № 152А -
«Легкая промышленность». 

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 

о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 

Сакальчик Камиле получить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка. 

Заявитель: Морарь Николай Иванович - собственник земельного участка 

расположенного по адресу: Краснодарский край, город Крьrмск, улица Комарова, № 32. 
Кворум имеется. 

Выступил: Н.А. Наrапетьян - зам. председателя комиссии 

В комиссию от администрации Крымского городского поселения Крымского района, 

поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования с кадастровым номером 23:45:0101108:244 расположенного по адресу: 

Краснодарский край, rород Крымск, улица Комарова, № 32 - «Магазины». Информация 

о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Призыв» от 08.11.2022 rода 
№ 83 (13331). 

Заявителем представлены следующие документы: 

заявление; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

Уведомление соседних землепользователей осуществлено в надлежащей форме, 
использованы дополнительные средства уведомления, в связи с чем у участников публичных 

слушаний имелись все возможности выразить свое мнение по вопросу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельноrо участка. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: открытие экспозиuии состоялось 8 ноября 2022 года, экспозиция продлилась 
до 18 ноября 2022 rода. Комиссия принимала заявки для ознакомления с материалами 

по обсуждаемым вопросам, внесения предложений и замечаний, на выступление в срок 

до 18 ноября 2022 года. 
В администрацию Крымского городского поселения Крымского района поступило 

письмо (от 18.11.2022 r. исх. № 71-05.3-02-9082/22) от департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края. Рассмотрев, поступившее письмо, учитывая 

указанные требования градостроительного и земельного законодательства, комиссия по 
землепользованию и застройки Крымского городского поселения Крымского района, считает 

о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с 

кадастровым номером 23:45:0101108:244 расположенного по адресу: Краснодарский край, 
город Крымск, улица Комарова, № 32 - «Магазины», при размещениии магазинов 

непродовольственных товаров. 

В связи с чем, комиссией по землеnользованию и застройки Крымского городского 

nоселения Крымского района. было рекомендовано, собственнику земельного участка, 

для дальнейшего строительства магазина непродовольственных товаров подготовить 

проектную документацию, согласно требованиям градостроительного и земельного 
законодательства. 

Дополнительно, собственником данного земельного участка, было сообщено, 
что ранее им было подано заявление в отдел архитектуры и градостроителъства 

администрации Крымского городского поселения Крымского района, о внесении изменений 

в функциональную генерального плана и территориальную зону Правил землепользования 
и застройки Крымскоrо городского поселения Крымского района. 

По проведенным nубличным слушаниям предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся nубличные слушания: не поступали. 
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В ходе подготовки к проведению публичных слушаний заявок на выступление 
не поступало. 

По проведенным публичным слушаниям заявок на выступление не поступало. 

Выступил: Нестеренко Н.А. - «Рассмотрев дело. предлагаю предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования с кадастровым номером 23:45:0101108:244 
расположенного по адресу: Краснодарский край. город Крымск, улица Комарова, № 32 -
«Магазины». 

Отсутствие замечаний и предложений участников. надлежаще уведомленных 

о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения вопроса о намерениях 
Морарь Николая Ивановича получить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

Председатель комиссии А.А. Смирнов 


