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!\llинrlстрАция,rlлБt{нского
,лАБинсI(ого

rород( кого посЕ,пЕвllя

О предостrвлехrr{ рrtрешенпя пa условllо-ршрешеп8ый вrц
r уч!Фков ll отмояенхя

от предфьt{ых пзр!мегроD р.зрешеrяого стрпlqьстм

В соотвсгствии со статreй З9 и статьей 40 Градостроительвою

кодекса РоссийскоЙ Федераци!, руководствуясь подпунmм З пуяпа l
сtатьи З2 Устава Лабянскоrc городскоm поселения Ла6!нскоm района,

решеяи, Совета Лабинсхого городского поселения

Лабинского района m 26 декабря 20 l3 rcда Ns 24617l <Об утвержденв, Правил

и зетройки Лабинского mродского поселеяия

Лабйнского рsйона, (в редакции от 29 июня 2022 года ]Ф 216159),

администрации Лабrвского городского поселения Лабинского

райояа от lб ноября 2022 года N! l22З (О проведеняп rryбличвых слуlланий

по вопросам предосташения рsрешеяия ва условвGразреше!ный вйд

земельяых участков от предельяых параметров

разрешеЕноm стропельствD, заключеяия о резульmтах rryбличных слушаний,

лромденяых 25 gоябрх 2О22 mда, и рекомеядащЙ комяссии ло подютовке

ПрФш землеполвования , застрой@ Лабrвского mродского поселеяия

Лабянского района, п о с т а я о в л я ю:

l, Предоставить рsрешение па условно-рsзрешеяяыЙ вид использования

земФьяых участковi
l)c видом разрешенного (fuя эксплуатацйи телл,чною

участка, площадью 1224 кв. м€Фа. с кадlстовым
HoMeDoM 2J:4o:o2olo2o:4ll, по адрес}, г, Лабияск. ул, сочинскм. на вид

""".;,r""""- "Для кдения личноm подсобною хФяйства (приус6-цебный

земельtый уч&ток) [2.2]);
2)с вядом рsрешенною <отдельно стоящи€

,пдив!ryшьвые жплые дома (застойка котгеджноm mпа) с м!lиммьнои
хозяйственяой частью (6ез содержанпя скота и птицы> земельною участк4
площад!ю 4з6,0 кв, метовj с кадастровым пом€ром 23:46i020]016:l06,

по адресу:., Лабинск, ул. Р€флюцяояяu,5lll, на вид
(АмбулаторнсполиклиЕ!чфкое обслужи@ие [3-4, lD,i

З)с видом рврешеяя (Для иядивв,ryцьною
жилиЩяого строllтельств Учrcтка, площqдью 668,0 кв, мегров,
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с кадrcтровым номером 23:46:010З029:6З, по адtrесу: г. Лабинск, ул. Победы,
l]0. яа вид испольюмния (Магазпяы I4.4l,,;

4)с видом разрешенного использомния (Для иlцивидуального
жш!пцою стоительства)) земельною учаск4 плоrU€дью 574.0 кв, метра,
с кадастровым яомерм 23:46:0204016:]0З, по адресу: г, Лабияск,

ул, Горького,87, яа вид использования (магазияы [4.4]);
5)с видом рsрешевн (Дu йндивидуальяого

жплищного строительства)) з€мельною rlастка, площqдью 571,08 кв. метр,
с кадасrровым номером 2З:46:0202014;8, по адресу: г. ЛабиЕсц ул. Свободы,
б2. яа вид использова!и, <Быmвое обслухивание [з,з],;

6)с видом рарешенного использования (отдdьяо стоrщие, встрфяяые
яля прлстроеяяые объекты (связавные с пр)ltlrванием грацдая и яе
оказываюulие вегатйвяоm воздействи, яа окрухаюllrую среду): магазивы
продоволь.твеняых, яепродовольствеянь,х и смешаявп ToBaPoD земельноm
участкза плоцlадью 7l7,0 кв. метров, с кадФtровым номером 2]:46:040102З:67,
по адресу: г, Ла6!вск, ул, М!ра, 270, на вид использомЕ!я <Мшияы [4,4],
Бытовое обсJтужваяие [3.3]D;

7)с впдом рарешеявою (Дя размещенш
прои]водсIвенных и админисФативны\ rданий. сlроений соору,|tений
лромышлеявости, коммуяФьвого хозяЛства, маtридьвФreхяrческого,
продовольств€вного снабжеяия, сбыъ земельвою участк4
ллоцадью ЗO9ЗЗ,0 кв. метра. с кадастровым вомером 2З:46:0103007:177,
по адресу: г. Ла6rяск, ул, Засловова" 25, на вид ислольюмвяя (Сuады 16-9]);

8)с видом разрешенного использоваяия (объепы сшадского вsяачев,я
раличноrc профиляD земель!ого участка, площадью 10255,0 кв. метров.
с кадастровым номером 23:46:0l0З007iff, по адресуi г. Лабинск. ул. Заслонова.
23, ва вид слользования (склады [6-9],,

2, Предоставить разреtлеяие на предельяых парNетров
разрешеняоm стропельсва яа земФьяом участl€:

l)c видом разречJенного (объеIФ по йслужйванию
легковых автомо6,лей постов не более l0. шивомонтdные
мастерские, моЙки автомобллеЙD, шощадью 1260,0 кв. мегров, с кадастровым
яомером 2З:46:0З0l02l i18. по адресуi г. Лабинск, ул. Армзйрское шФсе, l8/2,
яа расстояяил 1,0 м от красной линg, ул, Армавирское шфсе, н. расФянии
1,0 м от Фаницы з€мельяоm учФтка ул, Армавирское шоссе. l8/l,
на рассrcянии 1.0 м от Фаницы земельною участка ул. Армавирское цоссе, ]8,
в смзи с реко}|стукцией автомойкя яа б постов путем стрФительсгва 7 поста;

2)с вйдом разречrеян (fu, индивидумьного
жилищного стриreльства,. ллоцадью l274,0 кв. метра, с кадастрвым
номером 2З:46:0101002:79, по адресу: п, Прохладный, ул, Цветочяш. 12,

ло межевой Фавице земФьЕою участка ул, Цsеточнаr, l0, в смзи
с реюнструкцией жялого дома;

])с видом разрешенн (Дя индцвйдушьною
жилпщного стоительствФ), плочlrдью 587,0 кв, мефов. с кадастовым
яомером 2З:46:0]02022:45. по адресу: г, Лабявск, ул. КавшерийскФ.6З.
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ва расстояяи! 1,5 м от Фаяицы земельпоrc участка ул, Кавdерrйсt'l, бl,
на расстоянии 1,5 м m красной л!в!и ул. Кавалерrйск

с0 стрOительством жиJroao дOма;
4)с видом рsрешеня (Магаияы>, площадью

ll69,0 кв, ме.ров, с кадастовым номерм 2Зi46:0203040:4]3, по адресу:
г, Лабпнск, ул, Жуковского,90, на расстояяии 1,0 м от Фаницы земельяого

участка ул, Жуковского.88, варасстояни! 1,0 м оr граяицы земельяого участка
ул. Червышевского, l0l, на расстоянии 0,5 м от красвой ливия

ул. Армавирское шоссе, на расстояяии 0,5 м от красной линии

ул- Червышевскоrc, на расстоянил 0,5 м от красяой линии
уп. Жукоrcкого, с превыше!вем процевта зетройк, до 88,1%, в связи
со строительством магаива,

З.ОIделу делопройзводства мминястац!и Лабяпского городского
райова (Переходько О,А,)

С В tueneleт

5, Постзвошевие вступает

Глава администрацltи
Лабияскоrc mродского поселен
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатd публичных с,тушаний о предоставлеяии разреl]lения

на условяо-разреlленяый вrд использомнItя земельных уqасжов и отклOнение
отпредФьных лараметов рар€щеяного стро!тельства

], ll ]0]]

Публичные слушания !ем адмивrстрции
Лабинского Фродского поселения Лдбияского района Ф lб воября
2022 года N9 ]22З <О проведений публичяых Фуцlаний по вопросам
предоФавления разрешеяия Еа условно-разр€шенЕый вrд использовавия
земельяых участков от предельных параметрв разрешеяною

Дата проведевия публйчвых слушавий:25 яоября 2022 mда в l5.00 ч,

Место проведения публrчвых слуUlалий: Кр&яодарскrй Фай,
Лабияский райо!, Лабинское rcродское поселеяпе, г, Лабйнск,

ул, Краснаr,48.
В публrчяых слуUJан,ях пр,шло участие: l2 человек,
По результатам публичяых слушаний состаш€в протоl(ол публичных

слушаяий от 25 воября 2022 года ),I9 8, которг0 подготомеяо
заключение о результатах публичвых слуulаяий,

В перrод проведения публичных с.тушавий были подавы зшечш!я r
предложения от учасlников публичных слуtl]аний:

l, Ог щшников публичных слушаяий, постояяно прожиющих на
территории, в пр€дФах котороЙ проводлс, публлчные слуlllания,
предложеяfiй и замечавий 0,

2. ог ияых участников публичных слушщий предложений

Р€комеядацяи организатора публичных слушаяий о целесообразности
ил! вецелесообразяости учfiа внесеявых участяfiками публичных слушая!й

Сод.ржаяле пр€шо*е{,я

Предосlа!цть разрешен,е вэ уФовно-рФрешеввый впд

учаспа с !lдом рар.шсппою
ислолвошяя (Для эхсплуатачпи тепличвого комплексФ
]емФьноrо уш,к,. площю 1224 кв. метра, с fiФgФовш
номером 2З:,16:0201029:4ll. по адресу: г Лабивсх,

ул. Сочинскм. (Дл, *дсяя, лпчного
лодсобяого хозяйства (приуса!ебlыfi ]емельвый учаФк)
I2,2]),



Содерхщле пр€щож€п,,

]емФьного учФтка, плоutадью 4]6,0 кв, мmров,
,омерм 2Зi46:020]016:l06, ло адЁсу:
ул. Революцяовпа, 5l/l, нав
полишляяческое обслужи ван ие I],4, l },

строgтельспа, r.мФьвою учаm4 mочйдью 574.0 кв, мmрц
с кадtr,ровым lомвром 2З:46]0204016:l03, по адресу:
г. Лабинсх, ул, Горького, 8?, яа вид псполь]овани, (Маmины

5?1,08 хв, меф. с хадФтровым номером 23:46:0202014:8, по
адр€су: ., ,'Ъбиасх, ул, СюбоФ, 62.
(Бьпо!ф обФужившие J].]l),

Пр€дФт8,ть раре!еlве на умовпо-рФр€шеввый вц
учrcтха с вядом раршевЕого

яспольивФш (ДU рамецениi лDояrводстеяпý и

промыш.яп(r@, хоммупФьяою хозlЛсftа, материцьяо-
техничфкого, продовольсlклноlо (нф*.нr!. Lбюэ п

]dотоюх, Емельпого учrcтка, плоцrадф 309]].0 кв, мqрц с
хадаФровым вом€ром 2]:46:010]007|177. по щреу:
г. Лабяяск, ул, Заслоном, 25,

Пр.дФтдm рар€шеяяе на усповяо-раршеппый Dц
учfrка с вщом рsр€шепяого

испольФвФн, (обЕm схлщского нФнаqеяля раличпою
профиш, тмельвого участка. площ'дью 10255.0 хв, мефов, с
кФФтровым номербv 2]]]46:0l0]007:64, по щЁсr:., Лабпяск,
чл, ЗаФонова. 2]. яа вид исполsовщяr (Сxщы 16,9l,,



Содерже,е пр€дlо*еяя,

Пр.д(mm рарешеяие Ф пЁдФьвý
парdеФов рФр€шеввого стl,оlФьФа ФмельЕого уФфка с
видФм рsр€шепною ислоль!ов ,, (объеюц по
обслужишиФ ле.kовых штомобилей с холgчесвом постов не
более t0, шиномо!тахяые масrcФ{ве, моПlи шюмобллей,,
плоцадью 1260,0 кв, метро3, с кбдастровым вомером
2З:46:0]0l02l:18, по адЁсу: г. Лабивсх. ул, АрмФирское
шФсq l8/2, яа расфоrяия I,0 м от красяой ляяяя
ул, АрмФярсхФ шоссе. па рrcсФrния 1,0 м от тавицы
rемельного учдстко ул, АрмаирскФе шФсе, I8/l, вд

рестоявии 1,0 м от rраннць !емельяого учomа
ул, АрмФлрсхФ шофq 18, в свrзи с рекояструкци€fi
Фмойкп яа б постов пчreм сФпшФа 7 лосй
ПредоФвить рарёшёяя€ от предФьпых
парапоров рарешеяяоm строmлшва земельноФ участка
с впдом рФрсшевцоФ испольиЕшп! (Дт пщвидуdьного
жилицяоф стронмиФj пло!rадъю 1274.0 хD, меФа. с
хщаст?овым яомером 2]:46:0101002:79. по щЁсу:
п, Промщный, ул. ЦветочнФ. 12. по ме*.юй граяице
rемельпого участкз }л. Цветочна] I0. в смrи с
ековmчхшсй жилоюlома

]] ПЁдостФлть рар€шенле от предельных
парNетров раЁшенвого строитсльстм ]емельпого rче,ха
с в9,3ом раЁшеяяого споль]омвия (Д[я иншвидФьяоФ
яилн lноt! строrвлютва,. плоцФью 587.0 кв, м{ро3, с
кщстрооым помером 2]]46:0]02022]45, по @р€су] г, лабияск,
,f,, КаЕlерпйск . 6]. н! рассто'!ии I,5 м от гравицы
]емельвого участка ул, Кавшерийскм.6l. на расстоrЕrи 1,5 м
Ф красяой ллвпи ул, Кшш€рвйск , в связи со сrроиrельсбом

] Прсдо(@gъ рфреш.а,€ от предельных
паршетrов рФрешевяоrо стровtлктЕ Ем.льпою учаф
с видом ре]решенноФ использоФuя (Мmляыr, площщю
]169,0 кв, мgгrов, с кФФтровым !омером 2]:46:020ЗМ0:4lЗ.
ло адресу: г, Лабяпск. ул, Жухоmкого, 90, на вссrояцяя
1,0 м от грФIящ Ем€льноm учаmа ул. Жуковсrоф. 33. ва
ра.стояяяи I.0 м от гравицы *мФьного учасRа
уп. Червышевскоm, l0l. яа расстоявии 0,5 м от красяоП лияgя
,л. ДрмФир.кос шФсq ва рсстояп,и 0,5 ff от креюП линии
ул, Чер!ыФем"ого. на рассто,вии 0,5 м от красной ляяии
ул, Жухофхого. с лЁЕышеяяем процента ]Фт!ойки до 88.1%!

Председатыь комясси!

Секретарь комиссия
I

e/,l,,|


