
л.lпIинистрдция,lАБинского городского п()сЕ.цЕнлtя
.пrrБинского рдйонА

пост.\ноlt,ц[нllЕ
llг !

О проведея!с лубл!ч.ы, .лушанхй по вопросrм предосгýв,леяяя

разрешея!я яд условво_рдзрешевDый в д хсполь]ов.яля
зсмельпь,х учiФков я отмопеяпя от лредсльяыI

парамФров разр.шепЕоrо строптельФва

Рассмоаев зФвлея!, Гордеева Алексапдра Владимировиsа, Грпюрява
Арега Артуровича. Аракеляна Артема Арташесовича, Ромадавовой
Елены Витальевны, закрытого акциоверяого общесва <Армавrр-Зоовеrýна6r,
Овчарова Владrмира Васильевйча, Бадалява Игоря Эд!ковича, Бельдяга
Сергея Алексшдрвич4 Аслашяа Станислава А,lексеевича, Торосян
ИЕш Андровиковны, Якубенко Владимяра Сергеев!ча, Мамашн
Аястан Нориковвы, Рfuрпсовой Татьяны Виюоровяы, Заворотяей
Татьяяы Николаеввы. Шульm Александра Владямировича, в целя соблюдеяия
прав гра)Фан на благоприятвые условия жи]недеятельяос0! пра, ! закояяых
,ятересов правообладателей земельных участков и объеmов
строительства, руководствуясь статьями ]9. 40 Градостоятельяого кодекса
Российскои Федерации. решениеv coвela Лабинскоlо lородского поселення
Лабияскоrc района от 26 декабря 20lЗ года М 246171 <Об утверждевяи Правил

и застроЙки Лабпвскою городского поселевия ЛаблЕского
районаD (в редакции от 29 июн-я 2022 года N, 216159), подпунmом 3 пуяmа l
стать, 32 Ус@ва Лабияского юрдского поселения Лабияскоrо райова,

l. Назяачить проведея!е публичвых Фушаяий яа 2l оюябр, 2022 юда
в l5,00 часов ло вопросам|

l)предоФдшенш рарешенrя яа услов!о-разре!'rеkвь,я вяд
использованп, зем€льяых )^lacтxoB:

1.1) <Д! яцIlви.ryальноm жшящrою йроlfтелютва,, з€мелыrоm

учасгка, шоцадью 352,18 кв. мстр0, с кадастровш Hoмepor, 2З:46:010З020:14,
по адрфу: L Лабияск. ул. Воrювсхою, 86, на вrц ,спользоmяия
(МавtЕы t4,4D,;

1.2) <Дш ,вдявидуальноm мищяоm строrтфьства,) земельноm
учмка, mощадью 1169,0 кв. мегров, с кадастровым номером
2З:46:020ЗМ0:4lЗ, по адресу: г. Лдбявск, ул. Жуковского,90, ва в,д
испольюванш <Магазияы t4.4]);
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t.3) (Дя индиви.ryзльвоm мицяого строит€лкrФ земФшоrc
участка" шопtод!ю 748,0 в. мgгрв, с кадастровым яомерм 2Зi46:0201043|450,

по адЁсу: г. Лабинск, ул, Гагарш{0, l48, на впд использоrдшя
<},{аIазfiны [4.4]D;

1,4) <Индивидумьная жила, змройко земельяоm участк4 площадыо
611,0 кв. меr?ов, с кадасrроDым яомерм 23:46|0204034:68, по адресуi
г. Лабинск, ул. 50 лfi Опября, бЗ, яа вtд tспользованпi <lчЪгашяы [4,4],,;

1.5) (Вfiлеч€бницы без сод€ржаня' животных, ветаггекиD земельЕою

}часка, шоцрд!ю 667!0 кв. метров, с rадастровым вомером 23:46:020З039:24,
по адр€су: г, Лбянск, ул. Победы, l05, на вtл !спФвом <Магазяsы [4.4]);

1.6) (Жиrа, застойк!)) земФьною участка, шощадью 669,0 кв. метроц
с tФдастровым номерм 23:46:0З02Ш5:8З, по адр€су: г. Лабинск,

ул. ВIrпот4дtl4, 82, !а вц ,спользоваяяя (Магазпны [4.4l, Бшювое
обслужяванgе 13.З],,;

t,7) <Бло,оФоваяна, жилая застойкD земельяоrc учапа, шощадъю
284,0 ш. метра, с кадастровым яoltl€poм 2З:4б:02М026:489, по адрфу:
г, Лабtвск, ул. Деюбр,Фов, 94, яа вид использовалия (Магдзrны [4,4]D;

2) отшовеЕш Ф пр€дельвц mрамgФов разреIll€няоm строит€льства:
2.1) на тмельном учасгхе <Дu размещ€ния объскюв юрговлп,

общесгв€rrвого ппшш п бытовоrо оботуэквшш>, mопrадъю 177,0 б, меФов,
с I(адасгрвым номером 23|46|02020ЗЗ:59, по адресу: г, Лбrнск, ул. Толсmго,
по меж€вой Фаяпце земельяог0 )чдс@ ул. Толфю (2з:46:02020зз:58),
по красной линии ул. Толсmго, в связи со стоtтельством м!вияа;

2.2) яа земельяом }часпе <fuя размещ€ния бъ.кгов торговли!
обцеств€нного пrmяи! я бьгювоm бспухпва,rия>, плоцlадltо l]З,0 кв, мета
с кадасгрвый номером 23|46|02020ЗЗ:58, по адресу: г, Лбияск, ул. Толсmго,
по меж€фй граяице Емельяоm уче@ ул. ТолФоrc (2З:46:020203З:59),
по красной лияии ул, Толстого, по м€ж€!юй r?ш!це земыьноm учдсгкд
ул. Толсrого, 20, в связи со строtт€льством магазина;

2.З) на з€мельном участк€ (Дя иядиви.ryальноm жллиццою
строtrМивD, шошадью 195,0 ш, миров! с кадастровым вомером
2З:46:0202012:ll, по адр€су| г. JЬб!вск, ул. Леяш4 100, ш расФш,и 1,0 м
Ф греицы земельsого участка ул, Ленrяа, 98, на рассюянии 1,0 м m границя
тмФьяоrc уФска ул. Ленш., l 02, в сшзя со строшIФх шою дома;

2.4) на земельном учаgгхе (Дя индпв,ryаJьноr0 ми,дrого
стрrгелютва] магазиныD, гIлоLLIадью 705,0 хв. метрФв, с кзд@ровым вомером
23:46:0203060:7, по адресу: г. Лабиясц ул, Победд,205, Еа расфяrи 1,0 м
от фаsицы земельного участка ул. Победы, 207, в связ, со Фро!МФм

2.5) на земельном участхе <Магазияы>, шопrадъю 160,0 в. меr?ов,
с кадастровым вомером 23|4б:02020l9i3Еt, по адр€суi г, Лабхнск,
ул. Лермонтова,86/l, по красной лtяия ул. ЛермовФвq по красвой л нли
ул. Коммунальная, по межевоЙ гршrце земцьпою участка уr, Коммувальная,
1, по меr(евоЛ границе земельноrо учФпа ул. Л€рмоатов4 86
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0гол ул. Коммунальная, 1), в сши со строЕтелютвом
торгового павильонЕ

2,6) на земельном участке (Объекты по обслуживмtlю легковых
аRmмобилей с количеством поgгов не более l0, шиномовтажные масr€рсхие,
мойки автомбилейr, площадью 3718,0 ю. метров, с кадастровым ном€ром
23:46:0З0l021:l7, по адр€су: г. Лабинск, ул. Армаrирско€ шосФ, 18/l,
на рассюянии 1,0 м ог левой граяlщы земельвоm учасгка ул, Армавирсхое
шоссе, l8, в смзt с р€конструщией объекга незав€ршенпоm строrт€льством;

2,7) ва зомельном участке (Д, ,вдtвядудьвоm жшrlrцоm
сФоительстваr), плоцадью б25,0 о. мФроц с кадастровым номером
2З:46i0l02027:58, по адресу: r. Лабянск, ул, ТаймЕрсt€я,24, м р.ссmя,и 1,8
м от гршrцы зсмФьяоrc учека ул, Тай ырсхая, 22, на расс-гоянии 1,2 м
от красной линии ул. Таймырскм, в смзп с рекояструщией,c0lom дома;

2,8) ва земельяом учасгке (отд€льяо сто,пие, вФр€вш€ шt
пристро€няые обьекгы(связаtlяые с прох,пвлrllем rрдждш и в€ оrаыюпце
яегапвного воздействия на окружаюuryю среry),магазшы продовольствеям,
яепродовольсгвеllных mвapoв), плоцадъю 639,0 хв. метров,
с кадастровым номерм 2З:46:0203И9:85, по адресу: L Лдбияск,
уr. Революциоянаr, 22l, по межевой границе з€мельногý }^{астка
ул. Реюлюlцозн4, 2l9, с превышеЕtем процеmа зsgгрйк, лр 99%, з свrзg
со строrтельсгвом магазIrяа j

2,9) па земельном участке <Деловое управл€ние (4.1),, площадью
788,0 кв. мсФов, с кадастровым вомерм 23:46:02М00З;199, по адресу:
г. Лабинск, ул. Константинова, 55ll, на рассmrяия l ,0 м от Фаяхцы !емельною
)лlаспа ул. коясвIrг,ном, 55, по красной линпtl ул. консmптинова,
по красной линих ул. Горькоm, с првыlленхем прцеяm застроfiки до 81,1%,
в свrз, со строl.Мьспом нежrJюпо здапия.

2. Определить место пров€деяия публичных слушаний: г. Лабивск,
ул. КрасЕаr, д. 48, зщ зеедёвяй,

3, Публпше c-T},illaнllя провеýти по вопросам, }тазанным в пункге l
насюячlего пост:tноЕпениr, в форме расширеняого заседаяr, комиссtи
по подгоmвке Прав}lп зе ! застойюr JLабrпсхою юрдског0
лфФевш Лабrнсхоm райовд,

4 Упрашеяtm муняципФьяоф ямуцrесввt архmеt г}?ц
отяочJ€ниЙ адмияистацил Лаб}lнскоrо гордского поселения Jlабивсrcго
раfiона (Муллагаре€ва С,В,) обесп€qrть сбор планяровочяой и
зеш€устро!@ьsой докумеш ц, дт рассмФренш Еа публrчЕп сл)тщй

5. Вопожtб обязмяосп по обеспечея!ю ryблЕяп слупшй
по вопросам, указаняым в ryнкте l насrоящего поgгановленияl и подrýmвк€
заключеяи, об их результатах по подготовке Пра!ш

и застройки Лабинского mродского поселеяfiя Лабинсrcm
района,

6.Оrде,ry д€лопроизводства адмtнtсграtци (П€реходько О.А,)
яаФrцФ пФ@ошеяие опуб,вкошБ яs сsйre <ЛабшскФФшцшьвrй)



4

по адр€су: httр://лабrяск-офrцrшьвыЙ,рф и
саЙт€ администрации Лабинского mродскоrc

разм€ст,ть на офйц,dьяом
поселеяш Ла6!яского района

hф://w\r,w.labinsk-cty,ru в инфрмациояно-тФекоммуflикацяонной сети

7, Лицам, за,Frcресованвым в пр.доставлении разр€lления, огryбликоваъ
информацию о прокдении публичных слушаний в ср€дствах л{ас{овой
ивформацпи согласно пунrгу l0 сmтья З9 Градостроительноm кодекса
Российской (ьдФацяи,

8. Контоль за настоrцего постаношени, возJrохить
главы адмиЕисlраци, ЛабиЕскоm гордского поселенш

Ла6rнскоrc райовs Прокопеяко В.А.
9.Посвношенtе вступает

ГлФ адмrнrстащии
Лабинского гордского поселея С В, Шеремет
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