
Ад]!ltlнистрдция JлБинского гOродского посLlЕ}lllя
"IIлБIIнского рАЙонд

постАIIов.,IЕнIlt]
/ч /{

О соглsсов9ннп схем р!споло*еfiхr mм.львыt }^l!сrt.ов я9 келlстровом
плiнс террхтoрllt! п. коmрыr рдсполфпы мDогоквgрпlрпый дом и

ппыс входqщ!. в сост!в тtкоФ дома объеmu яедвпжпмого пмуцеств.

В соответствии с пункrом 2.1 статьи ]1.10 Земельяоr0 кодекса
Российской q'едервцпя, свтreй з,з Федерального закона от 25 октября
200l года Nq l37-ФЗ <О введ€нии в действtrе Земелвною кодекФ Рофийской
(ьдерациfi,, Федера,lьным законом Российской Ф€дерации от б окгября
200З юда Ns l3l_ФЗ <Об общп прияц!пц орвязлrии местяою
сшоупрФеяш в РФсrЙскоЙ Фед€р цD, решенrем СовФ Лабrнскою
гOродского пос€ления Лабfiнскоm райояа от 26 декабря 2013 года Ns 24617l
<Об }тверцдеsи, ПрФш rcшепФьзомяш t застрой@ Лаб!нскоr0
rcродскоrc поселеви Лаб!яского районФ, (в ред*ции реlчени.c Совсm
Ф 29 июш 2022 юда Ns 2lбl59), постаповлени€м админисграции Лабинского
гOрдского поселения Лабинскоm раf,ояа от 24 Феврмя 2009 юда I! 78
(О подготовке про€юа Прав!л и зrcтройк! Лдб!вскоm
городского поселен,я Лабинскоm района,, (в редакц}tи
администации от lб воябр,2022 годд I! 1222), Еа Фношt, постмовлеяи,
администации Лабинскоm rcродскоrý поселеяr, Лабияского раЙона
от 9 декабря 2022 годs Nq 1325 (О пров€дении публиqяых слуцан!й ло проеrry

адмияистрации Лабинского юродскоm поселенш Ла6rнскоm
райояа (О согласова!,t схем расположеяlli зем€льяых ластков на
кадастрозом пае терриlOрии, на которых располож€ны мноmкварпряый
дом ! ияые входяtlл|€ в сосmв mкоm дома бъекгý недвижtмоrc !мущестФ),

результатd публrчнш слушаяиЙ от 26 декабря 2022 гош и
рекомепдащй комrсси, по подютовке Прм зешеполвовая!, и змройк!
Лабияского городского посФеяш Ла6!вскоrc райояа Ф 27 декдбр, 2022 года,

1, Согласомть схемы расположения зем€льных участков яа кадасгровом
плаяе территории, на которых расположены многоквартирный дом и ияы€
входяцие в дома объеюы яедвнжимого Irмущества дл,
сл€дуюurих земельных участков:

с условным яомером 2З:46:0101002:ЗУl, по лдресу: Красяодарск,й край,
Лабиаский район, пос. Прохладный, ул. Строителей, д,35;
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с условвым яом€ром 2]:46:02020З2:З90:ЗУl, по адр€су: Крас!одарсмЙ
ЛабIiнский район, лабинско€ городско€ поселея,е, г. лабшск,

ул. Д€легатская, l l/l;
сусловным номером 2З|46:02М009|ЗУl, по адресу: Красяодарсшй край,

,Ъбиясмй рйон, г. Лаби!ск, ул, Садош, 6,
с условным номером 2З|46:02М009|ЗУl, по адр€су: Краснодарсшй край,

,Ъбинский рдйон. г. Лабияск. ул, К. Маркса, I8I:
с условным номерм 2З:46:0l04034:ЗУt, по адресу: Красяодарский край,

Лаб,нсюrй район, г. Лабинск, ул, Чапаещ l .

2. Отделу делопроизюдспа адми!истрдц! (Переходько О.А,) васгояцее
опубликовать на саЙте dабинск_офищцьяыйD по адрфу:

hпрi//лабинск-официальный,рф и разместить на официальяом с!йте
адмиЕистрацrи Ла6!вскоrc mродского поселения Лабинского рfiона
hnP://\ry1w,labiлsk-city.п в ияфрмаlцоняо-телекоммунrкационноП сети

З, КоЕгроль за яасmящеrc пост4ошея
главы адмянистации Лабинскогý городско.о поселения

Лабинского района Пркопенко В.А.
4, Постеомеg!е всryпает в силу со дня его подписаяиr.

Глав, адмияистации
Лабинскоrc rcродского пфФ€ \

sЕ
,/,t

докумЕнтOв



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту посmновпения админисцации

Лаб,нского городского посе]еяия Лабияского (О с

распо,rожения земельных )лlастков яа кадасФоýом гlлане т€рриmрии, на
кФорь,х расположсвы мвогокварrиряь]й дом и ияые входящле в состlв такого

дома объ€пы недfiжимого имуществФ)

]6 l2 ]0]]

Публичвые слушанrя ием админrстраlц,
Лабинского гордского поселения Лабияского райояа Ф 9 декабря 2022 юда
Лs lЗ25 (О проведевйи лубличных сryшавий по про€кгу посmновлеяfiя
адмrЕ!сrрац!и Лаб!]нского городского лоселенш Лабяяскоm рsйо!а
(Осогласоваяйи схем распололения земельвых }чrcтков ва кадетоюм шаяе
т€ррйторил, на которых распоlожеяы многоквартирный дом и иные входящие
в состав такого дома объ€кты недвrхимого ямупrестваr,

Публвчнь]е слушаняя проведены: с 9 декабр,2022 года по 26 декабря
2022 года, в том числе собрание участников публичных слуlланий - 23 декабря
2022 года с l5:00 часов до 16,00 часов,

Место проведеЕия собраЕrя участников публичных слушаЕий:
Красяодарск!й край, Лабиясшй райов, Лабинское mродское пофлен!е,
г, Лабинск. )т. Краснаr. 48.

В собршии участников публичяых слушаниf, пр!шли расгrе:

По результатам собрания участников п}блuчных случJаниii сосmвлен
лрФокол собрания участнrков публичвых слушанrй по про€кгу постаяошеяш
адмия!страцпи Лабинского Фродского пфеления Лабпяского <О согласоЕвпи!
схем расположения зеvельвых участков на кадастровом rшше территоряи. на
которш располокеЕы мяогокварт!рЕый дом и ияые входящ!е в состав такоft)
дома объеmы яедвйжимого имущества, от 23 декабря 2022 года N9 l, ва
осношии коtорою реlулыавч rryбличньR
слушаняй по прфкry поставоцения апминистрации Лбинского Фродскоф
поселения ,r]абияского (о еогласовании схем расположеЕш земФьвых
участков ва кадастровом плаяе террrтории, на коmрц рФполоreяы
vяогоквартирвый коrc дома объекъ
яедвижимого и!!ушества).

В пер,rод пров€,rеяия лубличных слушаний были лоданы замечанш и
предlожеьия ol \ часl ниьпв п)6личьйх !,)шаний:

I,ot участяиков публuчвых слуUlаняй, постояяно прживаюцих на
территории. в лрелеrах хоторой flроводятся публячные слу ]аt{ия,
предlожеяий и замечаниП -0.

2,ol иных )чJсlяиьов п}б.lи tных слушФий предlожений
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Рекоуеядацrи оргаяизатора публичяых сjlушаняй о целесообразяфп
яецеJесообразяости }чета вяесеняых !частяиками lryблIiчнЕх слуulаний
rоженяй я замечаний:

Со,1ершпе прелrожения

Согласомть схе!у распФожениl зсмсльного уч.фlа яа
кФФтрофм плdс террвтор,и. !а коmроfi рФположенд
мfiого$артиряый дом и ,Еы
обЕхты ведвпжимого имуцеФ ш зе@льяого ,чs.па с

условпьш яомером 2]:,16:0101002 зУl. пФ щр€су:
КрФнодарсхпй храй. Лабияс(ия район. noc, Про!]аjвый.

Согf,асоmть cxesy р!сположения Еvе]ьного учасIка и
кад&троюм плаяе терриrорци. на хоIорой рrcпоlоreцы
мяФгокварOрный доr, п ияь,
об*кты педв!жимого имуцеФм ш тмелыоrc уч,.тк, с

условным номероv 2З:46:02020з2:]90:зУl. по цресу:
Красво!дрqнП Kpan. Лабпнсfiuй рйоп. Ла6{нское .ородсхф
пФелеппе. г, лабивсх. u, Деlегатскм. l 1/] ,

СогласоЕть схему расположения рмепьного участка ца
kадастроюм плаяе террgrорци, яа коIорой раслоrожеяы
мfiого"варmрный доv п ивы
ойекты недвя*имого ймуцеmа ш земеlьяоф участю с

условным номЕх)U 2]:,16]0204009:ЗУl. по Фр*у:
Крq€яодрский .рай. JЪбuвсхий раrоп. г, Лзбяяск,

Согласоmть схем} раслоло*tня' rемсльно.о )^{оспа на
хадасrровом плаве терриФрил. на котоFой ркпоf,о*евы
МВОГОКМРТПРЕЫЙ ДОМ И ИЯЬ

объепы яедв,жпvого ,vуцестц лI земеiьноФ )даl]m с
уоовЕым номероs 2З],16:0204009:ЗУl. по адрссу]
Крrcяодарский край, Лабинский panoн. г, Лабивсх,

Согла.омть схему располоreвяя земельною у{аФха на
кадасlроЕом плоне террпторип. на коrорой рrположеяы
многошртпрвь,й дом ! пнь]
объеФы недвяжимого земельного 

'часпа 
с

условны, номсроv 2З]46:0]0,10]4:ЗУl. по Фр€су|
Крrcяодар.кий край, Лабпяскgй раrон. г, Лабивсх.

Председатель коуиссип

Секретарь комиссии
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