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Хачатr?а Серlеевича, Кобшна

О пDOведениlt публпчвыI слушянпf, по проект}, постаllов",Iеп пя
адмпппстрацпх,пrбпнско.о городского поселсп,я Л!бпяского района

"О преlосlявлеппп ра,реч,енпя н,,сlозно_р,!реше!вый вип яспо.,ь,Oванпя
]емельных усдстков и откJоlеипя от прел.f,ьных пlрrметров

ра!рец|енно.о стролт.льствд)

Ila основа!ии зmвлеяий Котельвы Марии Генн6,rьевны. Korf,oBa
Рамзи Мrхамедовича. Черкашияой I'атьяяы Витмьевпы. Л!исимова

Ервалда даэидович4 Ром.дмовой Елеяы Вrтшьевяы, казбаловоfi
Татьяы tIиштич!ы. Годяоюй Валеятrяы Алексаlцровны, Еrcеевой
Марrtы Владrмrровяы, Горобченко Веронй@ Вшерьевяы, Якове!ко
Олега Александровича' в целях обеспеsенвя пра ! зцоаЕш ,mересов граждан.

со стаъями 5,1, З9, 40 ГяадосФо}rгельяого кодекса Рос.иfiскоЙ
(ьдерацни, реu]ением совета лдбиffского mродскою пФgевия Лабивскою
райояа от 26 декабря 2013 года )r9 24617l (Об }твержденяв Праш

и застройки Ла6rяского гордского п(Фенш Лабrвскоrc
райояD (в редецип от 29 июЕя 2022 года JY, 216159), (Ьдерrлшым з*ояом
Ро.сийской Федерации от б опября 2003 года Ns l3l-ФЗ <Об обпцх пр!яцrпц

Серreя Михапловича. Симошна

оргшиз{rии мествого сNоулрашенrя в РссийскоЛ Федерации",
администации Лабинского городскоm пФелеяи Лабияскоrо

райояа от 24 ффрм 2009 юда N9 78 <О подготовк€ преюа Праш
и застоИки Лабинского гордского поФевй, Лабивского

райояФ, от lб яоября 2022 года ]tq 1222 <О внесени
адмявистрацип Лабrяского городского поселенfiя Лабивского райова
от 24 фев!аля 2009 .ода ]Ф 7Е (Q подготовке препа Правш зешепользовшяя !
засrрйк, Лабипского гордского поселеяия Ла6!яско.о райо!Ф), рукоюдФвуясь
подrryтmоv З пунюа l сlаtьи ]2 УФщ Лабияскоlо горо.аского по(епениr.

l. Назffачпть проведение лубличных слуlчш!й по прФкry поФшовленпя
адмпл страции Лабинского городского пФелеЕш Лабrtского райояа
<О предФтшении рарешения на условно-разрешеяяь,й вид !спольФвш!я
земельных участков от предФьЕых парNеlров ршрецеввого
строительствФ) с 9 декабря 2022 юда по 26 декабря 2022 года, в том чисJе
Фбрм,я участвихов публичяых слуша!й 2З декбря 2022 rcда в ]5:00 часов,

2, Коvиссии по подtоговке лрGr-й Правил ?ешепФьlозмr и ъстройки
Лабинского городского поселе!и Лабrвского района обеспеч!ъ оповецеяrе
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яеФенпД организацию и проведеяие пrбличных слуIлаяяй,
подготовку зшючеяпя о результатц лублйчных с,тушший,

З, Управлению м}ницлпмьного tмуцества, архитеrryры
опошениЙ адмияиФрации Лабиffского городскою пфеле!ш Лабяясколо раЙова
(Муллагареева С,В,):

З,l,Подготовить проеп лостмовленпя адмияистрщп, Лабинского
городского посФения Лабинского райопа (О прведеяяй лубличньв слушаний ло
лро€кry ло(ruошеяrя администации Лабинского городского посФения
Лабяffского района (О предо.таэлевии рарешенш яа уФовнс!азреще!ный вид

земФьпых учащов от п!едельяц паршетров
рарешенного строитФьствD дrD следуюцих земельяп rlФftов:

l) предостыеяие рлреше!ш ва условЕо-разрешенный в,rд исполвовшия

llE,0
ул, к,

медицинской помощи. фоьдщерско-акушерсме пунпы,
общей врачебной прапи@, Вяешкольяые )лrрежденяD земельвого
rцоцадью 794,0 кв, метра, с к.дастовым номером 2З:46:0202059:70. по
г, Лабинск, ул, Леяпна, l45. на вид яспользовщrя (Мшзины [a.a),i

с кадастровым вомером 23:46:04010б:195, по адресу:
ул, РеволюциоЕtм, 422. на вид ислФюшш <МФвrны [4,4D;

1,3) (Дя ивдивидумьпою жшпцrлого строительствз, земельяого учасп4
шопrадью 499,0 кв, мегров, с кадасгрвым номерм 23:46:010404l:8, по ддресу:
г. Лабяяск. ул. Пироговц 16, на вид использования (Магазпны t4.4],
Сшады [6.9]);

l ,4) <ОгдФьяо стояDше, встоеввые ш прястреше объепы (связшяые
с проmвавием граrцан ! не вегапвпого воздействия
яа окр}хфщую cPe4Y): мага!яы прдовольmеяяп, яепродовольФвея!ьв !
смешшЕц ToBapoBD земФьвого ретз, моцrадью 385.0 кв, меlров,

1,5) <Ди вядивидумьяого жшищяого стойтФьствФ, земельяо.о учаспа,
шощадью 686,0 кв, метров. с кадастровым яомером 2З:46:020402З:l05, по адресу:
г, Лабиflск, ул, Первомайс(а,, 75, ва впд ислольювмия (Маrазины [4,4])j

L6) (Ищпвпдушьв4 жйлм засrройкD земФьвого гrаспа mощаrrью
б87,0 кв- метов, с каласlровым ЕомФом 2З:46:020402З:104, по адресуi
г, Лабияск. ул, Первомайска,73, яа вид использовшяя (МdФины [4,4D]

1,7)<Дя пндивиду9льного хилищяого строительствз) земельно.о rjастз,
шощадью 524,0 кв. мgгра, с tадасФовым номером 2З:46:0204034:15, ло адрФу:
г. Лабинск. ул, Ревоmциоша, З48, Еа вrд,сполвовшш <Сшады [6,9]>;

2) откrонение от предельвых парамеФов разреlllеняого строятельства:
2,1)яа земФь!ом учаске <Дш ивд{видушьвого жшиIляого

стоимьФваDj ллоцадью 592.0 кв. меrp8, с кздастовь,м номером
2Зi46:0lИ020iЗ, ло адресуi г, Лаб!Еск, ул. ШкФьна.62, ва расgгоявии 2,5 м
от граншrы земельвого участка ул. Турsанйяова" l01. на расстояяяя 1,2 м
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ш гршrцы земельного )л{астка ул, Школьяа, 60, яа расстоянии l ,0 м от Фалицы
земельяою учrcтха ул. Шхоль!Ф, 64, в связ! с !ековструкцией жилоrc дома;

2.2) на земельяом учаФке (Дя размецения объепов торгош,,
фцествеввоm питания и бытового обслркrвания), площадью 9З,0 кв. мgгра,
с кадастрвым вомером 2]i46i020ЗOЗ8:47, по ддресу: г. Лабивск, ул. Победы. 258,
на рассюrя!и 0,8 м от красной линии ул. Победы, по межевой границе земельного

учаФка ул, Побсды, 264 (2]i46i020З0]8:8), яа расстояяrй 0,7 м от гралицы
земельною гrасгка ул. Победы, 260 (2З:46:02030]8:З). в связи с реконстукщеЙ

2,З)яа земФьном участке (Дu эксшуатации малоэтФкного (до тех
тмей) килою мвогокварпрного дома,,! шоцадью 829,0 кв. мФров,
с кадаФровым номером 23:46:0202049:l86, по адресуi г. Лабияск, ул, Леяия4 l43,
ло крrcноЙ ливии ул, Оtсябрьс{ая, по красяоЙ л!яr, ул, ЛеЕrtа. в связи
с рекоясгрукцией мноIокварlиряо,о жллоФдомаi

2.4)на земельном участке (Сry*ебяые гарми, фъеюы дорокяого
сервпсD. плоцидью l790!0 tв, мсгров, с кадастровым ffомерм 2З:46:М0З00З:327,
по адресуi г. Лаб,яск, ул, Владимврс@, l75, на расстояяви 0,9 м от красяой
лйяйй ул, Владямврскаl на рассmян!! 0,8 м от гршицы земельного учrcтка
кольцо Лабпнск - АрмФир - АхмФовскал. АЗС Nс 2l7 (2З:46:040З00З:57),
яа рассюяния 0,6 м от граяяцы земФьного )qrcтка Крrcнодарскrй край,

р-н, Лабпяскrй (2З:46:040З00З:r42). в связи с рековструкцией маrазизаi
2,5)на земельном участке (СкладьD, площадью З948,0 кв, мФров,

с кадастровым вомером 23:46:0l0l00З:570, по адресу: г, Лаб!нск, с/т <ЭколопD,
ул. РозовФ, ЗЗ, ва рассюявии 1.22 м от граяицы земального ласка
с/т (Экологшr, ул, РозовФ, 37, нЁ рФФоrя!, 1,22 м от грш!ць, земФьяого
участм с/т (Экологйя). ул, КрмьяЕскм,48. в связи с реконсгрукц ей объекга
яезшершеяного строитФьством аяmра,

],2. РамФть проею поФаноме!пя адми!исграции Лабrяского
rородского лоселевr, Лабивскою района <о предосrашении рарешения
яа уФовно_разрешезнь,й вид rспольювllния земельных участков
от предqьtых паршФров рарешешою стр!мшвФ, на офиц!шь!ом сайте
админисграции яе равее чем через семь дяей со дяя размеurеЕия оповещенпя
о яачше публичяых слушший,

4, Огделу дФопроизюдfiва адмяя!стdrии (Переходько О,А,) насголцее
опублпховать ва сайте (Лабпвск-офtц!аьяый) ло адресу:

hпр://лабинск-официмьнь!й,рф и раместить яа официФьном сайте
адi{инистрац!! Лаб!нского юродскою посФея!я JЪбияскою района
hllp|/www.labinýk_city,ru в ивформационно-телеltоммуl]икациопной сети

5, Коятроль за
глФы адмr!!страцrt Лабrtского юродскою посФеяия

Лабияского райова Проkолея ко В,А,
6, Постаяозлеяие зстулает всилу со дня его офяциФьяоm опубликовшия,

Глава администрацпп
Лаб!яско.о гордского пос

бЕl-'.


