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АдмиЕистрщпя JL{Бинскбго городского посвпвппя

ЛАБПНСКОГО РЛЙОНА

п () (,l,.\ н о It.1 EIlllг

О провелеяпп п16лпчпшr сrушrвхй по проскry п
.дмяяtстр.цпt Лrбrяского городскоm лосс!tеяrя Лабппского райоu.

<Осо.ласоваЕпя сх.м р учясrков D9 к.дsстровом
пл.пе терряторttt Br которых рrспоrо*.пы м!огокв!рпрный дом п

В целях обеспечения прав и заковных яятересо. граждая, в сФтвФтвии
с пунlсгом 2.I статьи lI.I0 Зем€льноm кодекса Российской Федерацяи,
сгатьей 5.1 Градостроительною кодекса Российской федерации. Федераjьвым
зако!ом Российской Федерации Ф б опября 200З года JYe lЗl_ФЗ <Об общих
прияципах орвни9ции мествою сшоупрамеяш в Российской ФедерацииD,
постановлением администрации Лабинскоm городского поселения Лабияскоm
райояа от 24 ф€вршя 2009 rcдs Л! 78 <О подrcто!ке проепа Правил

и застрйки Лабинсхого mродского поселения Лабинскоm
района,,. лооаяошением адvинисграции Лабинскоrc юродского поселения
Лабивского райова от lб ноября 2022 года N, 1222 (О внесенив измевея,я
в пост{lновление апминисlрацrи Лабrвскоrc городского пфФевия Лабинского
райояа Ф 24 ф€врФ, 2009 года JE 78 <О подгOтовке проекm Правил

и мФройк! Лабияского гордского поселения Лабияскоm
районо,, руководствуясь подпункюм 3 пунlсга l статы{ З2 Устава Лаби!скоrc
юродского поселения] л о

l . Наяачить проведенrе публtчяых слуlчанЕй по проекry поставошенш
адмлнистрации Лабинского mродского по.елеffия Ла6rнского райова
(О согласоваяи, схем расположения з€мельных участков яа кадастовом плше
reррmрии, ва которых расположены многоквартирный дом ! ияые входrцве
в сосЕв такоm дома объекты недвижямоm имуществФ, с 9 декабря 2022 года
по 26 декабря 2022 года, в том числе собранш участя!ков публичных
слушаний 2З декабр,2022 годs в l5:00 часов,

2, Комлссfi, по подrcтовке препа Правш землепользованпя и
засг?ойк, Лабrнского городского лоселения Лабинского района обеспечить

рганияцяю и лроведеяне л)бличных слушаний. в гоч
ч!сле, подгоmвку заключения о результатах публичных слушан!й,

3. Управлению мунлципмьного rмущества! арш€кryры
отношений админястраций Ла6rfiскоm rородскоm поселеяия Лабинского
района (Муллшареем С,В,):
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З,l.Подготовrть лроеm постаяовлеяия фlмияистpацrи Лабивского
городского поселения Лабияского райояа (о согласованrи сх€м расположения
з€мельных участков на кадасцовOм плме терриmрии! на которых

расположены мяогоквартирный дом и иt{ые входящи€ в состав mкого дома
объекгы недвижимоm имушества, для следуюцих земельных участl(ов:

с условffым Еомерм 23:46:010l002:ЗУl, по адресу: КраснодарскиЙ краЙ,
Ла6,яс@й райов, пос. Прохладяый, ул. Стоителей, д. З5;

с условяым вомерм 23:46|0202032|390:ЗУl, по адресу| Краснодарский
край, Лабинский райов, Ла6,нское rcрдское пфелеяиеl г. Лабинск,
ул, Делейrc@, I l/l;

с условным яомером 23:46:0204009:ЗУl, ло адресу: Краснодlрск,й край,
Лабияский район, г, Лабинск. ул. Садовал,6;

с условным ffомером 2З:46:0204009:ЗУl, по адресу: КрасяодарскпЙ краЙ,
Лабинский район, г, Лабrнск, ул, К, Марксз" l8lj

с условным номером 2]:46:0l04034:ЗУl, по адресу: КрасяодарскиЙ краЙ,
Лабинский райов. г. Лабияск, ул, ЧФreв4 l,

],2.Раместить проект лосmновлеяия администацrи Лабинского
rcрдского поселения Лабинского райояа <о согласощ!и схем расположения
земельных участков яа мдастровом плаяе т€рриmриfi, на коmрых
расположены мво.оквартирный дом и иные входдrrие в состав такого дома
бъ€кгы недвижимоrc имущеФю) яа оФициальном сайте адмяяистаци,
яе раяее чем через семь дяей со дня размечrеяия опоФщенш о яачде
лубличяых слушаний.

4. Огделу д€лопроизводства админисграции (П€реходьrc О,А,) яастоrщее
опублtковать на сайте <Лабя!скюфицидьныfu по адресу:

httр://лабивсх_официальвый,рф, рsместmь на фициальяом сайre
админисФацrи Лабинского городского поселея!я Лабrнскогэ района
httP://lш,labinsk-city.r0 в иЕформационяФтелекоммуникациовяой сФ

5, Контроль за
.лавы админиФрацrи Лабияскоr0 гордского лофлеяия

Лаб!яского района Проюпеяю В,А,
6. Пфтановление мупм в силу со дня

Глам адмлнистации
Лабияского городскою поселе С,В, Шереме1
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