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JдБипского PAiloHA

п ()(,,L\ н () B_:I Е ll ll l,]

О прлостrвленпп рrзре
Ф предеJtьпы! пiрмсгрв разр.шеппого ФрохтФьФвя

В сФтфтстви! со статьей 40 ГрадосФоительвого кодекса РоссяйсЕой
Федерацrи, руководсвуясь подпунrгом З ryяюs l Фать, З2 Устsва
Лабяяского городского поселения JЬбrнского райо!а1 Еа основзнии реlлеlи,
Совста Лабинского гордского поселеяия Лабинского района от 26 декабря
20l] юда Jv9 24brl "Об уперr(дении ПрФш }€!,(лепольюмяия и l.с,грйки
Лабияскоm городскоrc поселени ЛабиЕского района)) (в редакции от 29 июня
2022 mда }l! 216159), постшомевш адмияистацrл Лабfiнскоm mродского
посФения Лабияскою рйовд Ф 29 авryста 2022 rcда М 960 <О провед€Lии
IDбличных слуlланиЙ по вопрсу предостаменпя рарешенrя Еа отпоненш от
пр€д ьных парыФров рарешеняого стромьства)), замючехия
о результав публичвы слуцаЕий, прв€деяяых l] сент16ря 2022 фдц и

рекомевдаlцй комйссrи по подютовке Правил земл€пользования и застройкп
Лабинскою городского поселеняя Лабинского рай

l. Предоставить разр€lленя. на предельных парамgтров

рврешенвою строптФьФм участке с видом разреLLl€нного
(Магазины), площадью 2718,0 кв. метов, с кадФровtrм

яомером 2З:46i020402Зi855, по адресуi г. Лабинск. ул. Халтурина, по межевой
граяице земФьяоrc участка ул. ХdryриЕа, 1614 (кадастровый номер
23:46|0204023|850), по межевой гр!я,це земельяого участка ул. Хлтryрша,
I6А/5 (кадасгровый номер 2]|46i020402З|849), по мехевой таниче земельною
уqастка ул. Халryрива, l6/l (кадастровый яомер ?З:45j0204023:6l), по межевой
граяице земельяоrc учаскд ул, Хштуряв4 l8 (кадастровый номер
2З|46|020402З||58), по межемй граяице земФьвого участка ул. Хмтур!на
(в Фаницех кад.стровою квартда 2]:46:02й023) (кадастровый яомер
2З:46i0204023:837), по межевой rраяице земельного участка ул, Халтурина, 18
(кадастровый !омер 23i46:0204023:]68), по межеюй граяице земельяого

)лlаспа ул, Хштрияq (кадастовый номср 23:46:02И023:844), по красг:ой
лиян! ул, Хцтур!я4 !а расстояя!и 2.8 м от крФвой лия!и ул. Хшryрша,
в смзи со строr@rcтвом п реко!струкцйеi! яежшоФ здши,

2.Огделу делопроизводсrм адмияистрацr, Лабпяскоm mрдскою
Лабияскою района (Переходько О,А,) яастоячlее

опубликовать яа сайте <Лабинск-официальяыЬ по адрФу:



2

hпр://лабинск-офлцяаьЕый,рф и рзместить ва официмьном саlте
администации Лабивского mродскою поселеяия Лабияского райова
httpi//\М.labinsk-city,ru в инфрмацяонно-телекоммуникациокrой сети

З, Кояrроль за настояще.о поФавошея
главы адмrнистрацпи Лабивского городского поселевия

Лабияского райояа Прокопеяко В,А.
4, ПФтаЕошевие всryлает в силу со дня

Глава админrсrрации
Лабияского.ородскою поселе С В, Шереreт



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах rryбличных сJrушаяий о пр€досгаменrи разрешения
наусловно-разЁшенный видиспользования земельныхучllстков

1.1 09 ]{::

Публичные слушани.я ием админисграtоl!
Лабпнскоm гордскоm поселения Лабинского района от 29 августа
2022 года N9 о60 "о проведении публичных слушний по вопрофv
предостазления разреlления на предФьных паршФFов
разреlленного строптелютва,,,

Датs провденш публrчЕых слушш!й: l З сеЕт16ря 2022 mда в l5,00 *
Месm проreдевш ryблячяых слушш!й: Красяодарсмй (Fй,

Лабиясшй райоя, Лабинское юродскФ поселеяие, г, Лабияск,
ул, Красям,48.

В публ!чвых сrryшанlrх пришо )лiаспе: l чФофк.
По результатам ryбличных слуlланий составл€н протокол публ,чlых

слушавий от lЗ сеятября 2022 года Nq 6, яа основаЕи, кФорою подютошсно
1амючениео ре,}ул bтaтal пубпичных слушаниЙ,

В лериод про*деЕия IryбличЕых Фушаяий бши поданы 9мечш!! и
прещожеяш о1 }чmяиков публичных сrryчJаний:

l,Оr участяиков ryбличяых слушзвrй, поФояняо прожявфщих яа
территори!, в предФ коФрой проюдrтс, публичяые слупимя]
предложеняй я замечанfiЙ - 0,

2. Ог иных участннков rryбличных слуцrаний предложений

Рекомеядация орmяи]атора ryбличвых слушаяий о целесообразно.ти
ш! яецелесообразно.ти уч€та внесенных учас-тниками публичных слушаниil

Содерreие пЁдлоreни,

ПредосФиrь р.зрешение от прсдельвых
парметоь раЁшеняоm с,рои,ельс,м rемельвого учаm с
вндом раrрешеняоrc rсполвомнч, (МФФицы,. плоп@дью
2713,0 кв, мйров, с кад.ст!овш номер.м 2З:,16:02М02З:355.
по адр.су: г, Ла6rяс\ ул, Халryрияа, по межеюй гравиц€
]емельgоm учаmа ул, Хатlуряяа, 1614 (кщФт!овый яомер
2З:46:0204023:850), по мсжеюй г!Фrце
ул, )(dтуряпц 1615 ((!@т!овый вомер 2З:46:020402З:849),
по межеюй грдяпце зем€льною )^{Фха ул. ХаJrгурпва. 16/l
(хщстrовыI вомер 23:46:020402З:6l). по меreФЛ фшице
ЕмФьпоrc учаф ул, Халтrри!ц l8 (хад*тровнI вомер
2]:46:02M02]:l58). по меreюй г!аице Емqьвоm учlстФ
ул, ХФтгурпна (в гrФ,цц кщш!овоф .ФрФ
2]:,16:020402з) (xщс@вый вомФ 2]:46:020402]:8]7). по



Содержdпе пре,!ло*енr,

м.еюй гр Iце тмФьпою учsmа ул, ХФryрина. 18

(fiщсг!овый помер 2]|46:0204023:168). по м.reюй грая,ц€
Емqьпоrc учф ул, ХФryрина! (ка.исг!овый вомер
2з:а6:020-1о2з:8,и). по крmвой ш{,, ул, >G,гт)тина" на
Dбсфоян{{ 2]8 м о, ФФфП лиlgп ул, Х ryряв& в сюп со

шей в€жилого зfuия

Председатель комисс!и

Секретарь комиссии

l]\


