
ддIltlнllстр.,{цlrя лдБllllского горолского посЕлЕни]я
,,l-{Бинского рАirOнд

п о с т А l| о в _п Е tl ll Е
/, /t

О прелосrrвлеппв рдзрешея!я tlд условно_рiзрешенный вхл
l уцФков п Фмопеппl

от прдельныl пrрамстроЕ разрешспшго строшельýIв.

В сФ@тсви, со сЕтьями 5.1, З9,40 Градостроmель!оm кодекса
Российской Федерции, Федершьяым заковом Российской (Ьдердrи,
от б оюября 200З года N, l3l-ФЗ <Об обпцх лрrнципах орmнrзацrtl местяого
самоупраш€яш в РоссиЙскоЙ (Ьдерацrr), р€шением Совета Лаб!вского
городскою пФФенш Ла6!нскоrc рsйовs от 26 декабр,20lЗ rcда ffq 24617l
<Об утвержденrи Прзш reшфФвошш , застройк, Лабияскоm
.ородского поселепия Лабивскоrc раЙоsФ (в реддкцrи р€шснш СовФ
от 29 июня 2022 года N, 2lбl59), постмовлеяием адмиЕистац,и Лабивскоrc
городского поселения Лабинскоm района от 24 февра,т 2009 rcда .]Y9 78
<О под.оговке прекга Правил и застройк! Лабивскоrc
городскоф поселевяя Лабинского раПонФ, (в редахцяи
администрации от lб ноября 2022 года Ns 1222), на освовави, пфтщошеяш
администации Лабинского mрдского посел€н!я Лабrвсхоr0 раЙона
от 9 декабря 2022 года Ns l]24 <О проreденrи ryбпчвм слушаний по преrry

адмвsястраци, Ла6!яскоrc фродсхого пфыеви JЬбинскою
раЙона <О предостамеяии разреш€нш Еа уФовнФрарешеяный в!д

зем€льных участrcв от предФьяых паршФров
рарешенноm стоителъства,. иключенис о ре}ультаlц лубличнп с.пушший
от 26 декабря 2022 rcда l рекомендаций лодrотовке Правш

! засгФоЙк, Лабmскоrc rcродского пФ€леяия Лабияскоф
района о1 27 д.хабря 2022 года, п о с т а я о в л я ю:

l. Предоставить разреtл€яие на условно-разреtttеявый впд ислользовмш
земельlым уч@кш:

l)c видом разр€lлевЕого <Дл, сгрогr€лиш мавшФ,,
площ4дью ll8,0 кв. метров, с кадастромм яомером 2З:46:02010'И:37,
по адресуi г. Лабrвск, ул, К. Маркса, 176ll, вид tспользовшш
<Общес@няое пиmяяе [4,6]);

2)с видом рат€шеняого (Объекты здразоохран€нrя,
лунmы оказаяия первой м€дицявсtой

фФьдшерско_акушерские пункгы, бъепы общей врачебной прап,к,,
ВнеUlкольные )лrрежд€ния), площадъю 794,0 кв, Mfipa, с хадастровым Еомером
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2З:46|0202О59|'70, ло адресу: г, Лабинск, ул. Леяиsа, l45, вIrд яспольюваЕш
<Магазины [4.4l>i

3)с видом разрешенного использованяя (Дя
жrлrщяою строит€льстФ), шощадью 499,0 re, метров,
яомерм 2з:46:0104м1:8, по адресу| г. лабинсf,, ул.
вид fiслользовани, (Магаз,вы I4.4]D;

4)с видом разреIllеняоm использомяgя <Огдельно стояцие! встроеняые
ии прястрФяяы€ объ€r.ш (смздlные с промвзни€м Фаж'дФ и не
оказымюлш€ негативноm воздействrii на оlФужаIочý4о cpery)l маrазины
продовольств€яЕш, яепродовольсвеаяых и смеrлаяных ToBPoD,, плоцrадью
З85,0 кв. мегров, с кадастровым вомером 2З:46:М01006:195, по адресу:
г. Лабинск, ул. Революц,оням, 422, вид ислольюшш <Магазины [4.4],,;5)с вrцом раФешеЕ! <fuя индйвиryцьвоm
жrиицlвого стоителиD,, шощадью 686,0 кв. мстов, с кадастровым
номером 23:46:020402З:105, по адр€суi г. Лабrяск, ул, Первомайская, 75,
вrlд использовавия (Мага,ны [4.4],,;

6)с видом рsреlленяо <Иядяв,ryальнм жшая
застройка), плоцадь,ю 687,0 кв, меrроs, с кадастровым номером
2Зi46:0204023|lМ, по адресу: L Лабинск, ул. Первомайс@, 73,
вt д яспользомяия (магазяяы [4,4]),j

7) с srдом разрешевн <для яядивидуальЕого
хlrляцЕою стоm€льсвD, плоцqдБю 524,0 кв. м€трs, с кадастровым яомерм
2З:46:02040З4il5, по адресуi г. Лабинск, ул. Революциовяаr, J48,
в!д !спользоваяш (Магазины [4.4D,;

2, Предоставить разрешение на лредФьных парамФрв
разрешенного строrггельства на земФьных участкц:l)c видом разреrченною <Дя иц!впryальяоrc
жшищвого cTPoI.МbcTBaD, шощддью 592,0 @, мегра, с кадастровым яом€ром
2]:46:0l04020i], по адр€су: л. Лдбинск, ул. ШкФьям, 62, на рдсстояяrи 2,5 м
от границы з€яельного учасm ул. Турчанrнова, l0l, на рассюяния I.2 м
m грвяицы земельlоrc rlастка ул. Школьная,60, яа рассrcяяп! 1,0 м
от гршlцы земельного учаска ул. школьнаr, 64, в свrзи с рехонстукцией

плоцидью 9],0 кв. мсгра, с кддастровым вомером 2з:46i0203038:47, по адресу:
., Лабияск, ул. Победы,258, яд расстояfir! 0,8 м от красной лияrи ул. Победы,
по межевой гр4яце зем€львою участка ул. Пйеды,264 (2зi46:0203038|8), ва
расстояяи, 0,7 м от граяицы земельяою участка ул, Победы, 260
(23:46i020З038:3), в связи с рхонструкцией мФазина;

3) с вщом рар€шеяного fiсполювзни, <для эксплуатsции малоэмого
(до трех этмей) жrлоrc мно.окварпряою дома)), площадью 829,0 кв. метров,
с кадастровым яомером 2З:46:0202049|186, по адр€суi г, Лабrнск, ул, Леввна,
14З, по красной линпи ул- Октябрьскм, по красной лrЕrи ул. Леfiипа, в сmи
с р€конструкц!ей многок!зрп{рного жилоm дома;



3

4)с видом рар€ш€нного <Служебвые гарм!, объекты
доржного сервrсаr, ллоцrадю 1790,0 кв, мgгров! с кадмровым Еомером
2з:46:0403фз:з27, по адресу: г. лабинск, ул. владимлрская, l75, на расстоянип
0,9 м от Фасяой линии ул, ВладимIrрская! на расстоянии 0,8 м от границы
reмельноm учепд кольцо Лабияск - Дрмавир _ Апффкдя, АЗС М 217
(23i46i040300З:57), ва р&сто,н!и 0,6 м от грш,цы земельвоrc )4астка
Краснодарский край, рн, Лвбинск,й (23:46:040З003:642), в связя
с реконструщией магдз!на;

]94Е,0 кв, мсФов, с кадасгрвым номером 2З:46:0101003:570, по мресу:i Лабшск, с/т <Экологиr,, ул, Розовая, 33, на рассто,нии 1,22 м Ф границы
земельноm участкд с/т (Эколоm), ул, Розощ, 37, на рассюяяп 1,22 м
от Фавицы земельного участка с/т (Эколош>, ул. Крестьяяскш, 48, в связи
ср€ковструкцией объепанезавершеЕногостроитель.твом ангара,

3,Огделу дФопризяодсте администрацtи Лабинского rcродскоm

оIiублиховаъ sа сайте (лабиЕскФфициальныЬ, по адр€суi
htфr/лдбинск_оф!циальный.рф и размес1ш яа оф,цtшьном саЁre
админrlстрац!и Лабrнсхою mродсхого поселеfiш Лдбивского рдйояа
http|/ý1w,labinsk_city.п в информдционно_телекоммунихацяошой сgтя

4. Коятроль за Еастоrщеrc посЕяовлен
глшы адмйн!Фрации лабйвскоrc гоtюдскоrý поселеш

Лабинскоm района Прокопевко В,А.
5, ПоФдrовл€нrе вступает в си]ry со дня еrc подписания,

Глам ад{!нrстац!и
лабинскоm городского поселея С,В, Шеремет

-оя!!!д
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дOкумЕнтOв
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oje,rylыaтax публичяых слухlанлй о предоставлении разр€шени,на условно-разрешенный вид использованля земе]lьяых участков я отклонение

от lIредеjьных пара!етроD раlрешенного строительства
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КОТОРОЛО ПОДГОТОШеНб
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сл) шаний лредложений

Рекомендации организатоDа I|\бпичвых
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