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О прелостевлсппп разреш€пп! пя условпо_рпзрешенный вхд
х учrстков п отмопевпя

от предФьпых пgрiметрв рзрешеяЕого оропшьcIв

В сФ@тствиt со Фать€й З9 л статьей 40 Градосто!reльяоm
кодекса Россrйской Федераций, руководствуясь подIryяmм 3 ryя@ l
сътБи ]2 Устава Лабяяскоm юрдского посел€нпя Лабияско.о райояа,

решевш Совета Лабянского городского поселения
Лаб!нскою рйояа Ф 26 декабря 20lЗ года Ns 24617l <Об утверждеяии Праэлл

и застой@ Ла6rЕскоm городского поселенrя
Лаб,вскою рsйояа, (в редакции от 29 июня 2022 mда ,216159),

администация Лабинскоm городскогý поселени, Лабяяского
района от 13 оmября 2022 mда ff l l0З <О пров€дении ryбличных слушаний
по вопрфам предоФшеstя разрешевия на условно-разреlленный вид

земельных )чеков от пр€дельных ларамст!ов
разрешеяноm стоит€льствФ)! заключения о результатах публичных слуцlалий,
лрведеняых 2l окгября 2022 mда, и рекомендацнй комиссии по подготовке
Правил землепользования и засгройки Лабинског0 городского поселения
Лабпясltого района, п о с т а н о в n я ю:

l, Предосввив рд]решение на }словно.рарешенный вид исполюомния
земельньж r$сков:

1)с вtдом рарешеня (Дя яяд!вядудьною
ж!лпцвого стролtlелютв участк4 пrощадью 352,18 п, мегра,
с кддастровым яомером 2З:46|0103020:14, по адресу: г, Л.бявск,
ул. Воровского,86, яа вид использощш <Мтаины [4,4],,i

2)с видом разрешенн <Дя иядrвя,ryального
жrлищного стоительства), земельяоm )лiдстка, плоцаддю 1169,0 кв. меrrов,
с кадаотровым номерм 23:46;0203040:4lЗ, по адрфу: г. Лабrвск,
ул. Жуковскоm,90, tia вид использования (Мага!ны [4,4],,;

3)с видом рзрешеяя <Для иЕдивиryшьного
ж!лишrяого строямьств участи, mошrадью 74Е,0 кв. мегров,
с кадастровым вомером 2З:46:020104З:450, по адресу: г. Лабинск, ул. Г врияа,
l48, на вид ,спользоваsия (Магазивы [4,4]);

4)с видом рзрешевяо <Иядrьяд/аь!d жилФ
застойкФ) зем€льноm участкц плопlадью 611,0 кв. меrров, с кадастровш
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номером 23:46i02040З4i68, по адр€су: г. Лдбияск, ул.50 лет Окгября, бЗ, на вид
яслользомния (Мавивы [4,4D,;

5) с видом разрешеняоm испольювания (Веrлечебницы без содержания
зем€льяою уч&м, плоцадью 667,0 кв, мФрв,

с кадастровым ном€ром 2з:46:020з0з9:24, по адресу: г. Лабинск, ул. Победы,
105, яд в!д исполвовавш <маЕиЕы [4.4bj

6)с вядом разреш€няого исполвойяш <Жллая застойка,, земыьноrc
учаскq площадью бб9,0 кв, мФров, с кадФтовым Еомером 2з:46:0302005|8з,
по адресуi г. Лабияск, ул, Вшограднм, 82, на вид использоваяш <Магазиtы

Ia,a], Бытош обслуж,шие [З.З],,;
7) с в!дом рзрешеЕво <Бломрошнм мш

застроЙка}, земельного участка, шощадью 284,0 кв. мегра, с кадастровым
номером 2З:46i0204026|489, по адресу| г, Лаб,нск, ул. Декабрисrcв,94, яа в,д
!сполвомяш <Магаи!ы [4,4],,,

2. пгЁдоставпь разрешеяие Е предельяых параметров

разрешевно.о строитыим на зем€льяом учетке:
l)c видом разрешенноm <Дu рзмеще!ш объеФв

ФрФшr, общ€стreнноm пrтанш и бытового обслрl,иваrяD, шопlадю
l77,0 кв, метров, с кадастровым яомером 2Зi46:02020ЗЗ:59, по адр€суi
г. Лабинск, ул. Толстоm, по меж€вой граяпце земельяоm учаспа ул, Толстоrc
(23:46:02020ЗЗ:58), по красяой линяи ул, Толстоm, в связи со строительством

2)с видом ра]реtленного <Дu рдзмещеяпя объеmв
торФши, йщ€сгеняоrc пrтsвия и бытового обслуживаяия), площадью
133,0 кв. мегра, с кадастовым яомерм 2З:46:02020ЗЗ:58, по адр€су:
г. Лабfiяск, ул. Толсгоm, по межевой границе земельного участка ул, Толстого
(23:46:02020]]:59), по ь?асной линии ул, Толсlою, по !ежеюй rранице
земельного участка ул. Толстого, 20, в связи со стро,lтелктвом мдгдз,нд;

З)с вядом разрешенн (Д, иядивид/альяого
*шrоцJого строятельс@>! площадью 195,0 кв. мегров, с кадаФровым
ном€ром 2З:46:0202012:l l, по адр€су| г. Лабинск, ул. Л€яина, l00,
яа рФсюя!ии 1,0 м Ф граЕицы земельноm участtа ул, Ленияа, 98,
Еа расстояяип 1,0 м от r!дяицы земельяоm участ@ ул. Л€вrвs, l02, в связ,
со Фроятельством одвоэтажяоф жплого дома;

4)с видом рзрешенн <Дл, ЕядивидуФьяого
)rfiлищяого строmельстваj магаз!ныD, шопrадью 705,0 @, мег?ов.
с кадасгрвым ном€ром 2З:46:020З0б0:7, по адр€суi г. Ла6rяск,
ул. Победы,205, яа расстояняи 1,0 м от гравицы земельяоrc рща
ул. Победы, 207, в связ! со строrтельством жилого дома]

5)с в,дом разреlленного (Объепы по обслрблваяию
легковых Фтомобилей постов яе болф l0, цияомоmаr(яые
мастерскrе, мойки автомо6rл€йr, шощадью 3718,0 @. метрв, с кадастровым
яомером 2Зi46i030l02l;l7, по адрфу: г. Лаб!нск, ул. Армавирско€ шоссе, l8/l,
яа рассфявии 1,0 м от л€фй грцицы з€мельяоm участre
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ул, АрмФирское шоссе, ]6, в смзи с р€хонструкlцей объэкга незав€рчl€вного

6)с видом разреlленяого rспользования (отделько стоящи€, !сгроеяные
или пристроеяны€ бъ€IФ (св,заtные с проживанием Фаждан и не
окаыФщrе неш!вного воздейФвш ва окружаюцlую сре.ry), магазины
продоволь.твеняых, непродовольственных и смешяых товароD, шощадью
639,0 кв, метров, с кддастровым номерм 2З:46:020З049|85, по адр€су|
г. Лабинск, ул, Революционнм, 22l, по меж€вой Фаяице земФьною }часФ
ул. Революционная, 2l9, с превышеяIlем лроцента зас1ройки до 99%, в связи
со сФоитель.твом маmзина;

7)с видом разрецеввого (ДФовф упрамев!е (a.l),,
ллочýдью 788,0 кв. метров, с кадастровым вомером 23:46:02М00З:l99,
по адресу: г, Лабинск. ул, Константинова, 55/l. ло ме]t(евой грsниUе зеvельноro
участка ул. Констаят!яова,55. по красвой линrи ул. КонсгаЕтrвов4
по красяой лtвии ул. Горькою, с превышеняем проц€нm зстройк! до 81,1%,
в связи со стоительством яежилого зд,tния.

З, Отказать в предостаменfiя разреIl.l€яия на отклоя€ние от лред€льяых
параметроз рарешеяного строшФ участке с вщом
рар€шеяного (Дя иtrдиви,ryальноm жилищного
строитель.тва)), плочlмью 625,0 кв. метров, с кадастровым номером
2З:46:0102027:58, по адр€су: г, Лабrвск, ул, Таймырскз, 24, на расстоянии
1,8 м от Фаницы земельного участка ул, Таймырская, 22, на расстояниll
1,2 м от Фасной лrн!и ул, Таймырскл, в сшзи с рековсг?ущtей жшоm дома,

в!да рарешеяяоrc земФьного )частка и

4.Огделу делопроизводства администрации Лабляского городского
Ла6!яскою райояа (П€реходько О-А-) настояще€

оrryбликов.ть яа сайте dабияск-оФициальныб по адресу:
httр|/лабинск-офяцяальяый,рфlr размесгять на фицtшьяом Фйrc
адмияистацrи Лабияскоm юродскоm пФФ€нш Лаб!яского райояа
bttp://\r1w,labinsk_ciry,ru в rнформщrояно-телекоммуникационной ceтll

5, коятроль за настоящего постановлен
главы адм,япстрАц!и ЛабиЕскоф городского пооелеп,я

Лаб,вскою райо!а Прокопеяко В,А,
6. ПФтаtоше!ие шryпает в силу со дш его оФrщшьвоm

Глава администрации
Лабинского mродского поселе С,В Шеремет


