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О проведеппх публrчtlыI сJ,Iушlнпй по аопрOсaм предостrеItсяr,я

рtзрсlден!я rs условзGрrзрш.пяый вяд пспольrом,пя
з.мсльпых }ч.етков я Ф!(лоп.ппr от пр.д.льпшl

п!рметрь рrзрсlrt.ппоre сrрпФьствr

Рассмотев завлея!я Пgгросова Ромаяа Арменовва, Цишаревой
Юлхп Ромшовны, Стрелова С€ргея Викгорвича, Пшосьrяа ГЪша Семеяов,ч&
Сардарян Сфуры Артшовяы, Бабея Ияары Влад{мирвЕы, Хачатляяа
МjтеЙса ГриЙрьевича. Кразчеко Ромща АнаmлЕвича Дй,lрttевой
Олеси ПЫовяы, М.лдч!яского Деяtса Александровша, Грягорям
Арега Артуровича, в цш собподеяш праэ гражда,fi па блшприятные уФовия
хизнедемьносги, прФ п захояяш нтересов гIравообладат€лей зФельных

rlФтков }l обЕФв калйтdьяого строrrcльсва, р)4Фводсmу!сь стmям}t 39, 40

fрадосгрмьноm кодекса Россrйской Федеращr!, 9еlлен,ем Совега

Лабшского гордкшо пос€ленш Лабинскоrc райояа Ф 26 декбря 20lЗ года

N9 2,16/7l <об }тверr(дене Правш и засцоЙкя Лаб!вского
mрдокоФ тlоселеш Лаб!яского район!r, (в редаюци Ф 29 uюм 2022 rодл
N, 216159), подпуяmм З п}Iimд 1 сmтьи 32 Устаэа Лдбвtского гордскоm
поселениi Лабинского раf,

l. НssачIrь прведение ryбпqых сл)шsяП на 25 во,бря 2022 года

в 15.00 часов по юпрсам:
l ) пр€доставлея!я рsрецrения !а уФовво-рареш€няый вид ясполвощи

земеБяц учасгко,:
1,1) (д,и эксплуатацяи земФвого гIщаi

ллопlадью 1224 G, метр4 с кадастровым номерм 2З:46:020l029i4ll,
по адресу| г, Лаб!tсх, ул. Соч!Ескýя, яа ЕпдliспоБюваяия (Дш в€д€вяя лшоm
подсЙяою хозяЯсва (приусадебЕый земельяый учасФк) [2.2]);

1.2) (отдФво стоrпце иядrвпд/альяыс жплы€ дома (засrрйка

котЕджяоrc тяпа) с мияимdьяой хозяйФсявой чаФю (6ез содер€яп схоm
и птяцыD зем€пьного }частка, шоцlадью 436!0IФ, мd!ов, с хадмровым номерм
23:46:02-0ЗО16:106, по адресу; г, Лабrяск, ул. Ревофцяояна!,55/l, яа в,д
ислФвовшия (АffбулаторяФполиtсп!яшеско€ обсл}}lившве [З,4,1]>;

l,З) <Дпя ивдrвяry!льЕого жrли!цого ФровтФьстФ, земельяоrc уrасгка,
площддrю б8,0 б, метров, с кадастовым lloмePoм 2З:,И:0103029:6З, по адр,су:

г,,Ъбшск, ул, Победы, l30, яа впд,спФьзоваяш <Маr3!вы [4,4],,i
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l .4) (Для ивдrвrдуальною м'jцшою ФроrrтgЕ@Ф земеБяого гастт4
плоццдью 574,0 кв. метр4 с кадастровш яомером 2З:,Б:02М016:10З, по адресуi

r, Лабяяск, ул. Горького, 87, Еа вид I'спользованпя (Магазfiны [4.4]);
1.5) <Дя нядrвл,ryшьвого жшlццого с]рпgьствФ, зФФьного r{Фка,

шоtlцдъю 571,0 ш, мегр, с кадасгровым яомером 2з:46:0202014:8, по адрФу:
г, Лдб!яск. ул, Свободы. 62. на в!д испФьювщи (Бытовое обсщх!вш!е [3.З]"i

1,6) (отдФьЕо стояцце, всгроенные шt llристрФЕ!ые объекы (связшные

с проmваяпем грау,]вн ! яе ок&зшаюlцие яейпвяого воздействия

на оцужФпýФ среду): ммияы продовольсгвеяяьDg непродовоБственных
товаров, земdьяого лаФк4 шопrадью 717,0 G, мегров.

с кддастрвый яомером 2З:46:0lЮ102З:67, по адресу: г. Лб!яск,
ул, Мир4 270. на вrд ислользошия <Мdз9ны [4-4], Бшово€
обсл}mвшие [3.3]>;

],7) (Для ршмецеffш прrзводственш и адмяяtстратrrвнш здаий,
стрея!й сФру{еяrй прмышлеян(]Ф, коммунйяою хозяйств4 мзтериальяо_

прдовольственяого снабжеяш, сбыта

лаmа, mоцадью 3093З.0 rc. мет4 с кsдастрвш tомерм 23:'lб:010З007;l?7,
по ддрфу: г. Лабиfiск, ул, ЗаФоновФ 25, вд вяд яспользовцш rcклады [6.9]),;

1.8) <объекгы складского назнач€яш ршfiчноrc профйля, земФ!ого
).rФка, площадью 10255,0 кв. метрв, с кадастровш вомером 2З:4б:010Зф7:64,
по адресу: г. Лабия.к, ул, Зелояова' 23, яа вtд tсаользо@ш <Склады [б,9]>|

2) отклояеяи от предельны парамегров рареш€Iiяого сгритФ@а:
2,1) яа reмельном )чаmе (объеЕы по обслr*tвш,ю легковп

автомобшей с не более 10, шияомомяые мастерс8е!
мойк! ФmмобuлейD, шоцадью 1260,0 @. метров, с (адастрвым вомерм
23:46i0З0l02l:l8, по адресу: г, Лабинск, ул. АрмФирско€ ш@q l8/2,
яа рФФояяr, l ,0 м от крас!ой лияпя ул. АрмФrрское шФсе, ва рассmяя!! l ,0 м

от границд земФьяого участка ул, Армавfiрское шФсе, l8/l, на расстоrнии 1.0 м

от грдицы земельяою )^]астка ул. АрмФирсхое шфсе, 18, в смз!
с рекояструц!ей Фтомойкя на б пофв ттлем стрrмьства 7 п(]@;

2.2) ва земФном рмке <Для !вдlвlд/шьяого мlцslого
сфоптельспФ), Lпоцадью 12?4.0 кв. мФр4 с кадастровш номФом
2З:б:0101002:79, по адрфу: п. Прохлашый, ул, [Iвеючtм, 12, по м*.вой
гршrце земельного учаgгка ул. tЬФочва, l0, в связя с рекоист}кцей мого

2.]) ва reмФьвом }чФке (Для шдивидумьяоrc жлищяою
стойтФьсвФ,, шошrадью 587,0 кв. меФов, с кадщровш яомерм
2З.46|О3О2О22|45, по адресу: г. Лаб,яск, ул, КзФерийскФ, бЗ, ва реФояяи
1.5 м от r?щяцы земельного )частка ул, Кзалерийска, бl, на рФФо,пй,
1,5 м от красвоfi лrяии ул. КаэалФ!йскш, в свв9.о fiрои'Фсвом килого

2,4) пs земельяом учасгке (Мшsявы,, шощадью 1169,0 к!, метов,
с кадастовым яомером 2Зi46:02ОЗ040:4lЗ, по адр€су: г, Лабияск,

ул. Хуковскою, 90, ffý раФявr, l ,0 м от грш!цы земельною )^lаФФ
уп, Хуковского. 8Е, на рассюшr, 1,0 м Ф грапяцы з.мельlого учrcтка
yn, Ч"рr"-*"ко-, l0l, яа реетоявш 0,5 м Ф крас!ой лпя,и
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ул, Армавирское шосф, ва рестояхl1 0,5 м от кrвсяой лш,u
ул. ЧФяшевского, на рФстояЕrи 0,5 м Ф Фасной ш ул. Хуковскоф]
с преrышением процеЕй застоЙюr до 88,1%, в связи со стоrгельством нежилою

2, ОпредФть месrý прведения п}бвчных сл)ш}lй| г, Лаб,tсIq

ул. Красяd, д,48. зм заседмй.
З, П}6личвые сл)шшш првмя по вопросам, }мзаяным в пуяпЕ l

яаФояцего постшош€ния, в фрме расчпрФЕоrо заседщш комиссп,
ло подгоювке Празил зешепользоваяия п засФойхu Лабrвского гордскоф
посФея!я Лабинского райояа.

4 Упрашевию муняципдьlого имуцеmа] архуreкуры
опошевпЙ адмuя!Фраrяи Лбпнского rcродского пфФеяш Лабинского рЙоffа
(МушФарФва С.В.) обеслеФ сбо! шФtрвочпой ! зешеусг?оительяой
до|сумеяацй дu рассмотревш яа пубпrчяш сл}шш!* по }4(мой теме.

5. Возложить обязавяоФ! по обеспеч€я!ю публичнш Фryшм й
ло вопросN, указанным в щъre l яФтоrщеФ и подмовкс
зшючения об пх резульвтш по под.отовке IIравliл

и застоЙш Лабrяскоm гордского посФеяш Лабинскою

6 Огде-пу делопрязводспа адмия!страrии (Фул!мовош Ю.А,)
е опубликоваъ tа саfiте (Лабttск-офици.льяый)

по здресу: htф://лабиЕскюф,ц,мьяый,рф и размеспть яа оф,цrt.льяом
саfiте адм!я!страции Лабивскою городского пФФе!ш Лабинскою района
http://lwv,labinsk-city.ru в янфрмационяо-тФекоммуникацtоttой сети

?. Ляцы, змптересоваяным в предоставлеяйи рsл€щеяия, оп}блrковФ
пяформацю о проведеяr, публпчных слушший в средсм массовоП
ивфрмацfiи согласяо щъкry l0 Фъt З9 Градосtрохшьвого кодекса
Российской Фщер&ми,

Е. Коятоль за яаооrщеф постшомеа
глаsы ulмйниmрацй Лабинскою mродского поселеяlя

Лаб!яского района Проколеяко В.А.
9, Пос@ошеяrе вступает в с!лу Ф двя его оФищшьяФо оIr}6ликоDаlи.

Глаа адмия!сграцйи
Лабияскою городского пфФ€

-9^-ъ


