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земельпых учзФков п отмоаеппя от пр.дФьпых
пlрlметров рдзрешевно.о ФровтФ6.п.

раФмотрев зuшения шеховцова Евгеffиi длексаrrдровrча" Пояомарева
cePre, ' Виmорович4 Чернова

николе Ilи(оласвпча. николенко }олии

Федора Тимофеевича, IIрихолько
Наталш Владимировны, Шульги Длаrcацра Влддимиров!ч4 Чепелева

Сергея Сер@вйч4
Юлии Длександровяы,

Няколенко Дмитрия
Сергеевш, Някол€нко
Сер@вяча, НикФ€вко

Ванияой Валентины Нrкол@вяы. Моцак
Игоря Владrм!ровича, Нпкитrвой Татьявы Николаевяы, Дбауливой
JIюдмшы Вадимовны. Двшарова Альбеpта Генрйхович4 общестм с

Вячеслава Вппорович4 Масловой Натшьи Аяатольевяы, БФьдrга
серreя длекс4дровпча. в цщ соблюдения лрs грФ(да! нs благопряятяыё
условия жязведеятФьнос-ги, пр@ я зконнш ,ятерэсов праsобладатФей
земФьяш участков и объеюов кшйт.льного строиreлищ рукоюдствуясь
Фатьями З9, 40 ГрадоФрительпого кодекса Росс!йской (Ьд€рации, решеяием
СовФа Лабинскою гордскоm посФения Лабияского района от 26 декабря
20lЗ года Ns 246Лl (Об }терждении ПрФил зешепольювапrя , зФтой@
Лабявскою городского пФФея!я Лдб!яскоrо райопФ, (в редцц!! Ф 22 декабря
202l года N9 l75l49), лодпуяmом ] пункта l стаъв 32 Уфва Лабинского
гордского посФенйя Лаб вского рsйоя4 п о с т а н о в л я ю:

l. Назначить проведея!е публичпьв сл}ш ий яа 22 шрля 2022 года
в l5,00 чФов по вопросе:

l) лредостшевш рарешения яа условяо_рsрешеявый вяд ислользовшrя

1,1) "Д, лроиlво!сlЕннGхотйФЕнной
лаm., шо!rадью 20зз.0 кв. мет4 с кадасгровым яомерм 23:46:020402]:и5,
по адресуi г. Лабияск, ул, х.лт)рйя4 нs вид исполвовФи, <Магазивы I4.41,,i

1 ,2) <Дя ,ядявидуальtоrc жялипцою Фрt]mьсгвФ) земель!ого rlасп4шо!lадю 800,0 кв. мФро4 с кадасгровым яомером 2З:46:0401055:7З,
по адресу: r. Лабпнск, ул, БФвd, 18. ffа вид исполвощш (Магазипы [а.4],
ОбФпеsев!я зФл,й спорmм в ломецев,* [5.1.2]. Смады [6.9],,;

l-З) ЮбцествеЕЕые здшия администаmвног
учасгка, mоща,дью 664,0 кв, метр4 с кадастровым яомером 2]:46:0103007:189,
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по адресу: г. Лабяяск, ул, Крас!tа, 8l4 на влд испольФвш!я <Дт
индиsидуального жшлщвого строимьсгва [2.1),;

1,4) Юбшественные здания адмйнистативllого я&]наченпяD земельного

rracтa, шоцrадью 769,0 кв. метрв, с кадастовым яомером 2З:46i0l0З007:l88,
по адресу: ., Лабrяск, ул. Крас!яа, 8la, яа stц !сполвовшrя (Дп
!вдивидушь!ого жш!цяого сlроитgива 12.1 ],,;

1.5) <Дт ияд{видуальвого хrлиUrяого стоитФьствФ) ФмФьяою участка!
Фоцlадью 258,0 кв. мgФов, с кадастровым яомером 23:46:0]010Зl:38Е. ло адресу:
г, Лабинск, ул. ЦеятрцьнФ, З/4, на в!д использовш,я (Мшзины [4,4D]

1.6) (Дя !вдивидуФьЕоф жши!цого ФроимьсвФ, земФьвого лrcта,
ппоцадью 7ЕЕ.0 кв. метров, с xадастровым яомером 23:46:0204003:l99. по адресу:
г. Лаб!!ск. ул. Констаmtом, 55/l. на в,д (Маrазляы t4.4],
Деловое упрашение [a.l]);

2) отмонения от предФь!ых парФетров разрешенного строиtльства:
2-1) яа земельвом ластке (Сшады), шощадью 1З04,0 G, меlр,

с кадастрвым sомером 23:46:0401055:lE6, ло адресу: г. Лабинск,
проезд ],й Владимирскlй, б/н, по цасяой ляяии проезд l-Й Влад!мирскиЙ.
по мсжевой грuиuе lемельноlо геlка с вос,очной сlорны. по мФевой границе
земФяоrо участм с южяой сторояы, в связи со стоmФьmом магаияа;

2.2) яа тмельпом участке (Дrя произюдствеяяо-хозяйФмй
деятФьнФrl площадью 20З3,0 кв- метра! с кадdровым номером
23|46|О2О4О2З:u5, ло адресу: г, Лабrяск, ул. ХФryрив4 по красяой ливви
ул. Хагry?!Еа. ло межеюй грш!це земельяого rlастка ул, ХUгryрина. lб
(с кадастрвым вомером 2З:46:020402З:49), по м*€вой гршице земФьяоФ
участка ул. ХФт}рrя4 16ll (с кадастровым номерм 2З:46:020402З:6l).
по межевой гршице земельного растkа ул, Халrурина (с кадастровым ном€рм
2З|46|О2О4О2З|u4). по межевой гршице земФьного ластка ул. Хатурина. 18
(с кадастровым номером 2З:46:0204023:l58);

2.]) ва земФьном ласпе (Объепы соадского пазначевия ршичпоrc
профшяr, площадью З500 кв. мФроц с кадаФровым яомером 2З:46:0402012:l0],
по &дреq: ,, Лабинск, ЮжнФ лро зона- по межеюй граяи!е lеvельноrc ласпа
земель бчrего межеsоЙ границе земельного учаспа Южва,
промзона, п, Сахаряого 9юда (с кадастрвым номерм 2З:46:04020]2:]00),
по межевой граявце земФьвого участка Южяа, прмзона, территория полигона
ЖБИ (здавие главвоrо хорпуФ) (с кадастровым яомером 2З:46:0lЮ20]2:]02),
в связи со стрятФьством сшада;

2.4) па земФьпом }зФке (Огдqьво стоящ!е ипдивидумьвые кdые дома
1йсгройка коreлжного lипа) с минимшьной \олйсrвенной ч3.1ью
(6в содер*шия скота и лтиць,D! mощ.дью 919,0 кв, мФров, с кадастровым
номером 2Зi46i030200З:l54. по адресу; г. Лаби!сх, ул. Кордоняе, l В,
на расстоrниt 1,0 м от левой гршицы тмФ!оrc рФтка земФь фцего
пользоваllия, в связи со стойтельсmом ,l(ило.о дома;

2,5) яа земельяом }чФтке <ОтдФьзо стояцпе ,пдивидуальяые жилые домi
hастройка копед(ноlо tила) с миннмdьной чоlяйt lвенной часlью
(б€з содсржаяия скота в птяцы)Dl плоцадью 799.0 кв. мегров, с кадастровым
вомерм 23i46:0З0200З;l56, ло.дресу:., Лабивск, ул. Кордонял, l Г,
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на расстояЕ!, 1.0 м Ф гралrцы земельвого учаФка ул. Кордоввu. l Д. в связи
со стро!мьстюм жшого дома;

2,6) яа земФьном участке (Огдельяо стояцце яцlцвидальные жилые дома
(застрйка к(reд,lGого ппа) с минималь!ой хозяйФея!ой часъю
(6ез содержши скота t птtцы),, шощаддю El7.0 кв. мgгров, с кадасгровым
!омером 2З:46:030200Зil55, по адресуi г. Лабинск, ул. Кордонна, l Д,
яд реФояяии 1,0 м or грш!цы reмФьного учаспа ул. Кордояя3, l Г, в связи
со сцоптельсrвом хшого дома;

2.?) наземельвом учdке (Огдельяо Фоrцие пвдивrд/Фьше жилыедома
(зФтойка котелдяого ппа) с миниммьвой хозяйстsеввой s&тью
(без содержшяя скота я пвцьrD, шоDrадью 864.0 кв. меlр4 с кадастровь'м
Еомером 23:46:0]02003:l5l, по адр€су:., Лабивск, ул, Коммерческм.2 В.
яа рФФояяии 1,0 м от гршrцы земФьвого учайа ул. Коммерческа, 2 Г. в связ!
со ФроительФом жшого дома;

2.8) ва земельпом учасгхе (Отдельно фоящие !ядяв!д/шьяые жшые дома
(rегройка коледжною ппа) с vинимФьной хоuйФвелноИ частью
(без содержалия скота и птицы>, площадью 800,0 кв, мФров, с кадастровым
яомером 23:46:0302003:152, по адрФу: г. Лаб!яск, ул, КоммерческФ.2 Г.
на рассгоянии l j0 м от гралицы земельцого участка ул. КоммерческФ, 2 В, в связи
со сФоителIФом некшитдьяоm mргового пФшьонаi

2.9) ,а земФьяом учаmе (Огдельпо стояцrие индивllду.льные жилые дома
(,rcтойв котеджноtо flпа) с vиниvшной tоl,йсrвенной часlью
(без содержщrя скота ! mцы),, поцадью 880,0 кв, мегровl с кадастовым
яомером 23:4б:0З0200З:15З, по адресу: г, Лаб!яск, ул, КоммерческФ,2 Д,
на рассlоянии 1.0 м о1 крщной линии )л, Учбяо. в связи Ф сrроиlельспом

2.]0) ва земельном участке <Для йнд!в!д/шьвого жшиuшого
сlроптФьствDl шощадью 732,0 кв, мсгр4 с кадастоýым яом€ром
2З:46:030100З:l], по адрфу: г. Лабйнск, ул. I_я Северна, 51, на расстояяии
1,56 м от гранпцы земельною учасгха ул. l-я Севернаr, 5З, на расстоянии
1.5 м от ашпцы reмqьЕоrc rlетка ул. l-я Севернм, 49, в смзп
с реконструкцией жилого дома]

2.1l) яа земФьяом )лrетке (ОгдФьffо сюящие ,ндйвидуцБвые жилые
дома (зай?ойка котеджвого типа) с м!химальной хозяйствеяной частью
(бф фдержшйя скФа и лflцыD, площадью 56З,0 кв, мФра" с кадастровым
номером 2]i46:0401026:45, по адресу: г, Лабrвск, ул. Революциопвал, 499,
на рrcсюrяии 1,5 м от граяйцы земФьною )аircтка ул, Революцпон!щ, 497.
на рассгоянии 2,0 м Ф Фасвой ляяrя ул. Революrцояя
со стро!мьстюм жилоrc домаi

2,12) !а земФьяом цаmе <Дт ивдпвидуальяого жилищного
сгроительствФ), площадью 560,0 кв, мФров, с кадастровым вомерм
2З:46:020]06l:]2. ло адресу: г. Лабивск, ул. Остоrcкого, З, на рФФяяил
1.0 м от граяrцы земельяого r{аФка ул, Островс{ого, l, па рас.rояяии
1,0 м от Флйцы reмФьяого )^lаспа ул. 50 лет Опября, 70. в связ|
со стоительством rtшлого дома;
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2,13) на земqьЕом учасгке <fuя рФмецея,я объеюов торгош!,
общсственного пптания и быто!ою обсщrшванияD, шощадъю 491,0 кв, мФр,
с кадастовым яомерм 2З i46|0202080: l l0, по адресу| r, Лаб!яск, ул, Советская,
l05, ва расФоrпrи 0.4 м от граllицы земФьtою участка ул, Реюлюцпоffffаr, l30,
с преsышепrем процевта застой@ до 72 %. в связи ф стропмьФом яежшого

2,14) яа земФьвом участке <Мшоэтаж!Ф мffогоквартиряd жшФ
заФрЙкз' магsи!ы), trоцадью 43З0,0 кв. мсгров, с кадастовым вомером
2З:46:0202006:l l0, по адресу: г, Лабпнск. ул, Д,Б€дяого, 92. по мекевой гравяце
земельяого учаспа ул, Д.БедпоФ, ул, Лермояфм (с кадасlровым вомером
2]:46i02020б:l09), в связи с реконФрукцией яежшого здшйяi

2.15) яа земФь!ом r]аФке (Склады), шоцадью 21758.0 кв. метрв,
с кадастровым яомером 23:46:0]0204З:1l, по адресу: г, Лаб!Еск, Северна,
промзояа. по межевой гралице ]емельною цастка Северпал Лромзопа
к ь.пастрвым ночером 2]:4б:010204З:22l. в связи ( реконст}тциеЙ нежшою

2,16) яа земФьяом )аФке (Мшшипы), шоDrадью 772,0 кв, мегра,
с кадастрвым вомером 2з:46:0з01012:?2, по адресу: г. Лабrяск, ул. I-я севернd,
48, по красной ливи, ул. ВФеяпЕы ТФеUlковой, по крас!ой лrЕии
ул. Армавирское щосс€, по красяой лияии ул. l-я Сев€ряаr, в связи Ф
сгроительством магаз!яа;

2,17) !а земФьном участке (ОтдФьяо стоящве, вФревяые или
лрйстроеввые объеrгы (связаяяые с лрожявщ!ем грждан и ве
яегативного воздействи, на окружmцоФ среду): мшазивы продовольсвевЕых,
вепрдовольственных товароц пошrвочные ателье, ремоятные
мФтерсgе бытовой теди@, мастерские по лоlливу и ремонту обув!, мФтерсме
по ремонту часов, парикмdерски€), плоцадью ЗбЕ,0 кв, мgгров, с кадаgтовым
яомером 2З:46i0l040l0:8З] ло адресу; г. Лабинс(, ул, Красяяа, ЗЗ. по крас!ой
лпsпп ул, Красив4 ло красяой лияии ул, Фшатова, по межевой грапицы
земФь!ого )4Фпа ул, Филаmва. 29, с превыщением процента зстрйк, до 82 %,
в связи со стоительством маr.зияа;

2. l 8) отuовеяrе от предФьяьп паршетрв разреIllенпого строитdьmа на
земФьяом }чаqке <Дп рамецlепия бъепов Фргоыи, общесве!tого питФия и
бытового бслуживлиr), площадью 177.0 кв, мсровj с (адаФрвым номером
2З:46:02020З]:59, по адресу: ., Лабинск, ул. Толфго. по межевой греице
земельяого лаmа ул. Толстого (2З:46:020203З:58). ло крrcвоЙ лиЕ,и
)л, Толстою. в свriи со строиlqьсгвом ма,аила.

2,19) отшопевие от лредФьнш паршетров рФрецепвого строительФва

}чапе (Дт ршмецевrя объепов mргоши. общеФеявого
литшия и бытово.о обd}жишия), шоDцд!ю IЗ],0 6, мffр4 с кадаФрвым
яомерм 23:46:02020З3:58, по адресу: г- Лабинск, ул, ТолФого. по межевой
границе земельвого )^{апа ул, ТФФого (2]:а6:02020ЗЗ:59), по цасвой л!пип
ул. Толстого, по мехевой граяяцы земФьяого )drrcTкa ул. ТолсФго, 20, в с.язи
со стоятФьФом маrаз,паi

2. ОпредФйть меФо лрведения публичtп сл)тшrй: г. Лабинск,

ул. Красвал, д,48, зм здседеий,



бОгделу делопрrзводства админйФралии

Глаа адмия!страции
Лабипского гордского поселен

(Переходько О.А,)
яаФяцее постdоменl{е оIryбпюмъ на сзйre <Лабйвск_офпцпальвый>
ло адресу: httр://лабпяск-оФициальный,рф , рsмесrrm яа оФициfiьfiом
сайте адм!я!Фрации ЛабrЕского городского поселения лабинскою райояа
http://W.labinsk_city,ru в инФормýrиоffffо_тФекомщв!пrrяояяой сgп{

7, Лицам. иftрФовшяым в предосташеви, Еsрешеяtя, опублвковать
ипформдцю о проведепии п}блtчяш слушеий в средФвц массоюй
явформацяи согласяо rr}яrry l0 стаъ, З9 Градостроительного кодекФ
Росс!йской Федерацпи,

Е. Коятроль за яаФоящеФ постапоцея
глФы адмйнистраtлrи Лабввскоrc юрдсколо по.qеяш

Лбянскоrc рАйояа Спропва А.Н.
9. Постщошеяие вступаф в сиrту со дяя еrc офицяФьяо.о опубликовшrя.

С В Шеремет


