
.qiпlllIIистр,\I(riя -lАьrtllского горолского посLпЕния
плБин.ког() рАilоп^

постАlIов_IЕниЕ

О согласовапrп схем p3споло,*ення земGльяых учiстхов па KrmcTpoвoм
плtпе |еррrrорпиl нt коюрыt р9сполохrсны мпогокD.ртврЕ ый дом Е

ппыс входяцrе в состав т.кого домr объекты педьпжпмого tмущеФвt

В соответствии с rryHr"TOM 2,1 стать! 11.10 ЗемФьяою кодекса
Российской Федерации. стать€й З.З Ф€деральяого з*ояа Ф 25 о@бря
200l rcда Лр lЗ7-ФЗ <О вsедеви! в действие З€мельного кодекса Российской
Федерации), Федершьяым закояом Российской Фед€рацяи от б окпбр,
2003 rcда Ns lЗl-ФЗ <Об общж прияцrпц орйЕизаlи, мфтяого
сшоупрамеяи в Россrйской ФедерациD, решеяием СовФа Лабrнского
гордского поселения Лабинсrcго района от 26 декабря 20lЗ года lYg 246Лl
<Об утверждеви! Правш зешеполюшш ! засФойкt ,Ъб!яского
rcрдскою посыен!я Лабинско.о район9r, (в р€дr!ця, речr€ния Совета
от 29 ,юня 2022 года ffs 2t6l59), поФ8оше!ием адмияиФрди, ла6,нского
rcрдскоm посФен!я Ла6!нскою раЙона Ф 24 феврd, 2009 годд .lф 78
(О подгоmвке проеI\та Правил и застройки Лабинского
городскоm поселеняя Лаб,нского райояа)) (в редакции
адмйяrсграции от tб яоября 2022 rcда ]!! l?22), яа осяовазии поФяомея!я
админ!сtраlи, Лабинскоrý городского поселения Лабинскоm райояа
lб феврал,2023 года N, lЗб <О согласованIли схем раслоложеяия зем€львых
участков ва кадмрофм шаяе терр!ториr, la кФорых расположезы
мяоrcкварт!рный дом , иные входrщие в состав такого дома объекгы
недвижимого имуцества))! заключеяия о результата.y публичных слушавий ,
рекомендациЙ комясси, по подлоmвке ПрФш землепольюш!я и зщроЙкt
Лаб!яскою городскоm поселени, Лабияскоm района от 9 марm 2023 года"

l. Согласовать схемы располокея!я земельных учасгков ва кадетровом
плаяе tрриmрии, на когорых расположены мною@рпрный лом и иные
входrцие в дома объепы Еедвrжrмоrc имуцеФва дш
следлопцх земельяых участков:

l)c условным номерм 2З:46|0301056:ЗУl, по адресу; Краснодарский
край, Лабинский pailoн, Лабинское городское поселение, г. Лабинск,
ул, ДоF/чаеsа, 22;
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2)с условным номером 2З:46:02М029:ЗУ1, по адр€су: Креяодарсшй
край, Лабrясхий райоя, Лабияское городсхФ поселеяие, г, Лабяяск, ул, Мира,
ll6.

2. Отделу делопроизФдс@ ад{пяистращи (Переходько О,А.) яастоящее
оIryбл!ковть ва сдйre dаб!нск-оф!ц!dьяыfu по адресу:

Ьftр://лабияск-оф,цицьный,рФ и разместив н. оФ,цtlальном сафте
администрацIiи Лабинского mродского поселевия Лабинскоm района
hnP:r\м,labinsl_ciry,ru в информационно_телекоммукикационной сtти

], Коflтроль за яеrcящего пфтаяошен
главы админястрацrr,lабияскоrc гордского поселения

Лабrнского райова Проюпенко В,Д.
4, ПостапоыеЕие Фryпает в силу со дш его подпrсаЕrя,

Гл.ва администрации
Лабянского mродского посФея

дOкумЕнтOв



ЗАКJIЮЧЕНИЕ
о р€зульmmх ryблпвц слулаяий по прекry постаномеш адмяя}iстрации

Лабинскоm mрдского поселеImя Лабинскоm (О согл:lсовании сх€м

рдсположеяия зем€льяп участков на кадасгроюм гшане террlfюрли, яа
коmрьп расположевы многохваргиряый дом li иные входящие в состав такоm

дома обЕкш tедвижимою имуцФтвз))

l0 0:],]0:]

Публ!чше слушания leм адмrвистр ци
лабиясхого юродскоrc поселения лабияскоm района от l б феврш 202з mда
N9 136 (О проЕдеЕи, публичных слушавий по проекry посшоменш
адмивястац!й Лабtнскоrc mродскою пфФенш Лабияскою рдйош
(о согласощ!t схем распофжеяш тмФьных )л{аftов Еа кадёФровом rиая€
Ерргюрии, яа когорш расmлоrtеяы мвоrc@рпраыл дом и ияые водrщrе
в сmФ такого дома бъеIФ ведвrжимоm имущеФваr.

Пфлввые слуtцаяи dроводятся: с lб феврш 202З года по loMapE
2023 Фд4 в том чясле собраяи€ )чuяrков публ!чнш сrг}тrавий - 9 марга
202З mда с 15:00 чФов до 16.00 часов.

Mecm проведеяш сйраsия }часflrков пфлпчвых слушм й:

Краснодарсшй край, Лаби]сшй район, Лабивское городское поселевtе,
г. Лаб,нск, ул. Крдсяц,48,

В собр r!! )чаФвюtов п}блйчнм слуlлапий пряшt участие:

По резупьтатам собра:lш }частников щблrчных сrтумя!й фсгашен
проmкол собрлrил участников публичяых сJr}шаний по проекry посmномеш
адl{!вистации ЛдбиЕского гордскогопФФевля Лабинскою<О Фгласованпи
схем рдсположен}я земельнп )частков на кддеrтовом плапе терршрш, яа
которых расположеЕы многоl(варг!р!ый дом и иЕые входящrrе в состав коm
дома объекгы яедвжимоm и!ryцесвD m 9 мауп 202З юда .]t! l, па
осЕом коmрm подIшмево резулътат!х пуьлrчвых
сryтшй по про€кry пос@оыевия адмrявФрации Лабинскоrc rcродсхоm
поселения ЛабиЕского <О согласовании схем располох(ения ФмФБвях
)частков яа кадастровом плще терр,rюрии, в коmрых расположевы
многоквартирный дом и ,ltые входrutи€ в состав воm дома обьекв
яедвижrмою шущества).

В период пршде!ш публичяш слуцаний бши поданы замеsм я
предложенrя от )лlаствtков публичных спушаяий;

l . Ог }"@тяиков пуб.]!чяп спуцаний, посmявно пржrшпrrх на
reрртюряи, в пределах которой прводятс, публичные сл}тшш,
предложений и замечш!й- 0.

2. Ог иных расг:tиков пфл{чнм слyцlаний пр€дложешrй



Содершп€ пDедлоreшя

СогпФФъ схсму раслолоreш *мФьноф уща и
к!д&трвом ше Еррmр,,, нв хоюрой рrcпФожсш
мвоm@рmр!ьfi дом п !пя
объеm я€дImrмоm п}щФ &u земelшоm rlаФ с
условнш gом€ром 2З:46:0З01056:ЗУl, по щрФу:
КрФяодарсшй кrай, Ла6rнспП рдйоя, JЪ6!нскф ФродскФ
пФФ€нпе. г лабпяск ул. дохrФDt- 22
Соглмваъ схему рФполоreш Емdьlою уч,mа м
кФвс4ювом ше террmрп,, на хоюрй рФполоrcяЕ
м!оm@рЕIF!ьй дом и ,ны
обЕm яФвflмого имrцФ щ земельвого уlаф с
уФоввш вбмерм 2]:46:02М029:ЗУl. по ддрФу:
Креводарсшй край, Лбпrcхяй райо4 Лабшское mродскФ
пфелеяl., г, Jъбяясх. ул. мя!а. ! 16,

ш, яецелесообразности учеm внесенных )л{аспr!кN!
Рекомендации органвзатора публичных слушаЕий о целесообразностп

Председат€ль комиссии

СекрФрь комrссии

В,А. Прокопенко


