
л]l\lll l tl lcTt, \цlя л {Бп H(,liol о
плыlн(]кого

горо.lского посЕJIЕнlФI

П о(] г.\ Il оВ-l Е II llIl

О по.достlмеппи р.lЁшенllя Е9 усjов!о-р,,|рсш,ипый впл чспользоDrпия

;;;";; ;"",_;, *шоп.яхя о1 пр.деJ!ьп t п,р.мстрод р,,рGше|,поre
'-"'.о",Б*-" 

р.-"руrцrп объеков gпt'-ьпоФ сроflтФьýЕl

В соmвФствии со стаъями 5,1, З9, 40 ГрадостритФьного кодекса

Респлсхоl Федерации, ФедерФьяым закоЕом РосФйской Фед,рац!,

]i'^_"i- zoo1b- х. I]I-Фi.(Б обшях принцяпц органи@rяя меспоm

;*;й;"J""* в российской Фе,ерации,, лпрiпением 
советд ]lаоинскоrc

Ла6!!ского одяона m ,О декабря 2013 rода М 246/7l

,,БЙЬ;";"" Правил lемлелолircвмия и за,пой0 лабинскоlо городского

"i..i*i'йо"*-,j* ралояФ, (в редаlоl,{и от 29 яюня 2022 Фда лs 216/59l,

;;;;;; чд"",,i.тоцо, Лiо,""*,ю rcродского поселеяш Лабtнского

:;;;;;;;";; й--, !ооо года Nq 78 "о подrclовке прскъ прФил

I]i]iл.--_^.""I-"l*-"r0 Ла6 нскоm городсl,оlо пфеления Лабинскою

;Й;;;i;;;Й"" - lб ноября 2022 гоsд Л, 1222), на основdии постловлешя
'"i-""".-,',,,, л"ь*"*о- lородскоtо лфФения лабинскоl о района lб Фврш
БjJ *,"-л; iз: "о "р.*о"пи 

пФлиsых слу!ций по проекry посfuовлення

;;;;Й"*" Лабипского горлскоrо пФелеяпя Лабпяского раfiона

.З..;'"***pазpешенияна)cлoвнo.pФpешенный
":,;I;.* ;"^..-""' ol предФьнrл лареетров рарешеняою
..-"*"-_i. *_".-,*,ци обмкюв калитuьяоlо стоитФьсФl, вмюч,ния
;';;";;,,,-'.,bnn,Hi" .пr-пнuи и рекомен.даций
it;; ;.;.";,-"*"я и rасФойки Лабинскою городского поселеяи,

Лiбпскою раЯона о s vapla 202З год& п о с т а я о в л я ю,'--- i,Прi*r*"- р-!е,"ня" ,а уФовво-рsреurе!вый вид яспФзовшия

тмельяого гlаспаi---l;jb:-""* обспмв*ие t3,3D,, расположФяоrc по щресуl r, Лабшсх,

,,, Ч"'р"Й.'*ЙЙ.- бS. ппо,лаiьо S'BB,o кв, vетрв, кадастровьй номер

iЗ,+o,oioЗoao,t+. видоli рзреlхенного
(Дт rядивидуальяого миццоф сцопельсвФ,l

2l"vеsияы t4,4],,. распшожеяноtо по алр€су: l, Лвбfircк,_ ул, победы,

'0Е.;;;;.;;.0;",;фов. 
каластровыir номер 2З i46i02030l l :б5, с основяыя

;;; й;.","".. "",."ьюмяш: 
(отдельяо стояlдие яядrвйдуаJlьше юлые

""i"ii".fi"K" 
*-"*,ого ппа) с мпвt,мцьной хозяйсвеgвой чsпю (бе]

содеDжшш скота и mчы),t*^' i;"Й;;;""* лиIание la,6l", расположенного по одре,у: l, Лаблнск,

,,. #-;;;-"Ъ. -..-", iой,о ш, меФл кадастовый яоvФ

\)



:]l],16:020]05?:9,
(Дu эксп-туатаuии админиФративноrо здаяиялi*- ;;;;";. ob"ry*u"*n, |],Зl", располо,кенного по адр€су: г, Лабянс,.,

чл МиDа. а. плоUrадью 2qJ.0 ш, vеФа кадасгровый номФ 23:46:02мо2зl_L

: ;.;;"; вилом рsрешеяноtо "Дт индивидуальною

жилйllrвого стоительсвФ);
2. Предосйвить раrрешение ва оtrоненйе

paтeuleн ного с Фовr ельс lBa объ,пов кmитцьяоrп
от предФнц парамецов

строIrтельствл р€конструкtц!

обФктов капtтальяого ст!охтельства:*--lJ',;;-",." 
р-ке, ппощадью 456,0 кв, мегров, с вrцом разреше яог0

,"";""*"", "},tядивидалън жи@ исгрой_кФ" "*yry:il__:"1,I)1,ДП]ПIПýl:lб по адрес): г, Лабивск, )л, лекаорисгов, а"

;;о;;;;; 1.42 v от красяой линни ул, Фр)тгош, в свя}и со сrтоитФьспом

^-- i;;";;"""""." г*пе, шоur.лью ]85.0 в, м*р"", 
" ",д* ччч1:::

"Дт индивиrysлъноло юлиUrяого сгриlельстэ&,, к,д4Фовыи

япм€D 23:4о:о2о4о18:]4, расположенноv по адресу, |, лабинск, ул, пхФеfскФ,

15 н; басФянии 0.5 v от красной линил ул, Пионерс

;;' ;,"," ****. }"lаflка ул, ПиояФскu, l7, на ресrояш 1,I) м

; ;;;;;;;;;;;,;-,*u у,,п"о*.р"Ь, lз, в свяrи с реконсгрукцией

--'i;;" *r-"""" у""Фке. шоцl,дъю 4S8,0 кв, метрв, с ,идом раlрешенх_ою

.Для иядивидушьного жишUrного стоfiтФьств&,, кадкФовь,'

номб 2l:4б:O2МOЗ2: l 18, р по адрэсу: г, Лабинск, ул, Котовскою,

;i ; "".*** 1.0 м ol хDасной шния )л, Котовскою, на рестопии 1,0 м

;; 
';;;; ,;;;"".." **па ул. коrовсколо, зq. яд рас,fоянии 1,0 м ol ФшишI

3-Огде-ту дФопрtзводспа адп'ия!сгрлrия Лабияского гордс{ою

посыевия ЛаЪин*ого' раЛояа (Переходько О,А,) яастояцее

".,ь*_** 
на саЛте (Лбинск-офиUиальный, по адресу:

ЬЙ,Ъабян*.фициалмый,рф и разvктиъ на официмьном сФте

ЛаОияского городскою поселения Лабивского района

Г"р,,;"Й,ЙБI*r-"r,у,'u " пiбор"ачuо*по-,*екомvуникалионной сtти

Глава адмrвrстрлця
Лаб}rнского гордского посФея

Лабrяского района Прокопе!I(о В.А.
5. По;ацошеяпе всгупsет в сшу Ф дяя еrc оф!циальяого оIгублиrcваяш,

\]
l:

/!)

ДOкумЕнтов

/r)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о оезчлы аФ п}блдяьD( o$/EaIф] по гtрфпу_поcФовленш ад!{ю'яФраrаrя

;#il;;;й.. "*gЪнш 
лаьшскоrо,о предосгшенш рdрепсни на

"],-_""^_-.l*-"*"a 
"цд 

исполью&lяи, ]емеJьнъD( гiастхов и отклояенх,I

'-'--"'-'np"r.*""o nop*e.poBразрецешого сг!олФсвФl

г лабшск 10'0з'2023

Пчбличlше Фушаяш назяаqеш лостаяошенвем адмяя'епшцпr

'"б"#"Ё;;*-;;;елениl 
Лабшскою района Ф lб феврця 202] Фдд

Ё'ii;-,Ь'-й;"*** публсчвых сл}шаtяй

l^.'й".p"*1 ЬЁ*"*-6 ,*о*-" посdеф лабшс&оrc ршова

;;;;Ь",," pdpetlleш! на условнФразр€шешый вид хсполвовм
,:"::,;- *,*",' Ф предФнш пsралlетров ршреш,няоm

"Ы*БЬ, р"-*",ру*и обкктов калпалшоrc сгроlrгФсвФ,,
"'"';"Ьй. 

",.цi*- пр"",л*", с lб февр9л,202] юда ло l0 мдрm

,orJ;?;;T; iЬ?i"ой* учасrшков пуоличrrъп сJцла''ий - а марта

202з года с 15:00 часов до 16,00 qа,ов,
-"-" 'r,Й - 

n*".o** Фбрфля r]sтшов ryблlвьD( слу,Jз,о{fi:

к,*"iri"-п "Ъй 
лабянсюм рапон, Лвбtоlскс фродское по(i,пеше,

г, Лбпск,ул, Красн4,48,' "];Й; 
",**,в 

п}блruьв сл}шаtrий принш )^lаGти,: l l qелов,х,

Фбодяия rrаспшов lr}б,lячш слуt!аяий сосгаэлея

-"--; .';;; гч"т,-*о" пуО-ч,-t ,"ушаяий по проекry

Ж;;;йrй.-.- юрдского поселсш, лабшскою (о пре,осгаlлеши

БЬ;;;у;*"о+атешеншйвид ]емельБо()qвсrковв

:;;;.*" ; предФьll* пФшетрв рэзрецlеняого ",роIр*q
;;;;ь;"* оье-* *"лl*ьн,го сФокрдсгвФ, Ф 9 маргs 202з юда

i,ilй;;" -"*рю подюmмено зашючение о рвульЕm, ryбш*м
:;r*й ". 

проепу постшовлеяя," адмия}"-5дtоl Лабшсхого городского

х;?#; jй;;,; 
"о 

пр".ло"",п""иu разр,,л"оя ш уФовнGрsрелtешьй

;;;;;;;;,."-",й у,о""*оч, о,-оо""- от предФыых парамФрв

;;;;;;;; сrроrft'"ьсвс р€коясгр}ш^'g объекюв кап'.тшьного

,,--ь 
,_r." пDоведенн, rryбличных сJDm gй бши поддrы иrlечши, и

,,о.-о*.й - л**ов гryбл,{цьв сл}Еаний:
rтYолвьR с,пушшй, постомо прожлlаюUrr'х _на

"рр;Й. 
; ;р.о** -"юрй проводяrcя п}бличные сл}тзяш, предложенпи и

2, от ияых

" *"ЪоЙ**, 
ор.*иртора ryбличЕьIх олушнt{й

яецФеФобрsяост )^iфа вяес€Еых }частя,км
пр.длож€шй зФечшrй:

)qасгЕtхов публiT яш сл)цап!й предlожевl'й

о цслесообрФяоФrr и]пr

щбшsяц отулшrй



рскочсllдэции олганdттораLолсF*ан ! пп<uо+ениs

Возмомо Фгла.ош . про.rв

i"b" "в*"* обслrмв@е t3,]],,
;*".".".*.. по ,др.су г, Лвбинсх,

i,, ч-r*-.*.-, 85, шоqФ 588,0 в,
i,eФ& кддаср""ь* номер 2]:'16:020]0'10:14, с

*;"* "що" рsзD.шецоф яспомФмi
dи! tнддв{дуфою

в@ожо Фгл@вшя. прфm

вфможо ФглФФц. прфФ

i"b" "ооц"**,* пlмп, Ia,6]D,

;**^".*-" по ддреу: r, Лабияоq yL
iаtrо*кою. В, Фuш toan.o в м'фз,
хаддсгтовьй ном.р 2З:46 0202057:9, с фновш
в{дом рврGmФноrc

ВоNожпо согласовшяе преЕа

йi* "ь** об.,rмщrе tз,]],,
Ьоолоояяо- по щр"у, г, Лабgнс, ул, Мирц

Ь. моща@о 2о].0 ю, мfirа хада.т!ов!й ном.р

2з:,16:020402]: l 1,

йiГмь подлуяп t) пупm U

хвтеdчDе я гр4(ост!опеlц]!

dрсвпмошеяш
айцявпФрдrлi Лабшс*оN

ФродскоФ п{я.яш rlд6 скоф

ра{о!! (О пр.дф€яхl
рар€Ф.яm на усrомф

разрсш.шый B.l lспФюом
зы.Бяц ущов я фоя€яЕ

от лр.дФщ парdегрз
рвреm.нною сrроftфва.

р.Iонст?}Фи об*mв
кшФвоm сrrомФ, в

р€rом.gдацdдеmр Фпо

*reм no т*ыь"о" гEff, мо,оад*о
а9Ъ_О ш. мегэов, с вмдбм раЁш,яноrc
,",i*** {Мщины [a,a]i. хцАФровм
яомеD 2З:46 0tM04l:8, ра.пол(мом по

щосiу: г ЛаСпнск, уп, П,рофц 16, яа

ffiФп 1.0 м Ф грдяицы FмФноreлапа
',п qш*ва 52. по мекФЛ г?
wасm ул. пироювл l8, по rрщдоп мш ул,

it"р"-Й оо *p*"ot ** ул, Чмащ в свяtп

со firоlmФом мфIвов

L Mn tще:шшl



Реюмен!а!ии органи]атора
СO!ер{J е прслlожсни{

Воз м ожпо со гласовшi е прФm

ь** *"*,-""." у**, -.*о
45Ъ.О ш, меrров, с шом раЁЕ€зяоф

"и пдrвядушяd
1Фй@, @астро!ъй нОМеР

21:Й:О2OlОrl:]6, ркпФо*,члом по адЁ'у:
г, Лабш.Е уп, ДеЕбрхФв.,{3, ва рфшлв
1.42 м Ф х!6сноп шяUв уп, Фр}Фш, в смlп

liозможно со.ласование проспа

.i-** * *u-"""" у**,, п*,вл"
1Яi0 m, м.ров, с вл,дох рФр,пФвоФ

q&M нн.'lвядlфоф
flffшоф о!офлФ, хщФровьй вомср

2]:46:02Мо]8:З4, располоешом по лдrву:
г Лабляск. ул, Пионерскш. 15. ча раФ,@{
О5 м Ф ;асяой ливия ул Пхонерсш, ю
мФsял О.]5 м m граниш тм'Бябm
;ffiдчл,П{онс9.хц, l?,я,рФоrнии1,1)м
Ь rp*i* *"*"*- п* ул, IЬоя,рс,а,

Возмохно согФовФgе проепа

Ьroьсв * з*ыь".м гв
4sio ш, Mdloo, с видом ршфпеяяоф

"Дu инд,влд/шьяоft
млшоrc сrDоlllФФ. кад,flровы' вомер

21:46:О2О40]2:lЗ8, распмфнноr по',тссу:
r Лабшс( ул, КФокхого,4l. яа рлсфянп 1,o

м Ф IDФноП dФ ул Кфвкоrc,
,. ФФи l ,О м от Ф лцЕ *мельноф
*,Ь чл. коrcкхоm, ]s. яа р*mrнии 1,o м

; й"ц. f!еФвоФ )лФ у,.
Р"il)m;ояяц. 292, в Фзи Ф mроmлФм

Председатель ком!ссяЕ


