
м]l1ин и(]трлI lllя -lлБп l IcKol oI oIo]IcK()l () по(,tlлЕнlrrl
]rдБин(,кого р^rlоtlл

ll()( l .\ Il () B-I Il lI ll ta

Ф еl.оч, сttl llT

О пр€доФшепr, р.tрешеяи, пi усJtовно_рrзрешепяый впд
t ycrcтKoв х отмо3€3пя

от предФьпых пlрамФров раlрсшснпого сгроrтФьовl

В соо@тстви, со стать€й З9 и сйтЕй 40 Градфтро!тельноr0
кодекса Россrйской С€дерации, руководствуясь подIryнпом 3 ryяmа l
статьи З2 Устава Лабинскоm юродского пфФ€яш Лаб!яского района,

решеяия Сов€та Лабинскоm rcродскоrý пос€ления
Лабинского райова от 26 декабря 2013 года Ns 24617l <Об утверждении Правил

и засlройки Лабинскоm городского пос€левия
Лабияскоm района)) (в редакции от 22 декабря 202l года Ns l75l49),

администрации Лабrнскою юродского поселени, Ла6!яскою
райо!а от 14 апреля 2022 юда Nе З80 <О проведеяяи публичных слушаяий
по юпросам пр€досmвлевия рарешеяrя яа условно_разр€шев!ый вид

kмельных участков от предельвых параметров
рарешеяяою стоительства>. зашючев!, о рФультатd публичных слушаяий,
прведенных 22 апреля 2022 rcдц и рекоvендаций
Правrл землепольювания и зsсг?ойки Лабияскоrc городскоm поселе!я
Лабинского райова, л о ста я о вл я ю:

l, Предоставить рарешевяе на условно_разрешенgый вид исполь]ования
земельных участков:

l ) с видом рарешеян <Дт про!зводствевяо_
хозяйствевяой деяФьяости> земельного участка, плоUrадью 20ЗЗ,0 кв, мегра, с
кадшровым номером 2З:46:020402З:845, по адресу| г, Лабнпск,
ул, Хшlурияа, на впд исполвоваяия <Магазивы [4,4],,;

2)с видом разрешеяя <для ивдйвидуdьвого
жилищяого строимьства, земельвого участка, площадью 800,0 кв. метров, с
кадФтровым ном€рм 2З:46:0401055:73, по адресу: ., Лабинск, ул. Базош, lE,
яа вид использова!ия <Мзгаины [а,а], Обеспечения заt{ятий спорmм в
помецепиях [5.1,2], Сшады [6,9]),]

З)с видом рарешенн <Обществеяны€ здавяя
адмвнлстративноrc яаяачевия) земельвого участка, площадью 664,0 кв, мfiра,
с кадастрвым яомером 23:4б:0103007:l89, по адрфу: г. Лабинск, ул. Красяна,
8la, Еа вид ,спольюваяия (fuя ивдrвиаYцьного жилищяого стойтельства
I2.1]>;



769,0 кв, метов, с кадасц,овым номером 2з:46:010з007:188, по адрсу:
г, Лабинск, ул. Красина, 8la, ва вид ислользоияr, (Дя ивдив!думьного
жшищяого стро!тельства [2, l]> j

5)с вядом рвреrценя <fuя индив!дуцьяоm
жилищного Фроителъ.тваD земФьного участка, площадью 258,0 кв. метров, с
кадасlровым !омером 2зi46:0]0l03l|з88, ло адресу: г, Лабинск,
ул. Цеятальflu, 3/4, на вид использоваяия <МФазяны I4,4l>.

2- Отказать в предостаыев!и рrзр€шеllш на условно-рsрешеяный вrд
!спользованш reмельных участков:l)c вrдом разрешеня (Для индивидуального
жилиццого строительФФ, земельноrc участка! площадью 788,0 кв. мФрв, с
кадастровым вомером 23i46:02И003:l99, по адресуi г, Лr6иfiск,
ул. констаятиное, 55/l, на вид <Магазины [4,4], Делоюе
улршеяие t4.1],,, яа о.но

З. Предоставить рsрешеяие на предФьных парамФров
разрешеяною строительстм на земельвом участе:

l.)c видом разрецlеня (Сgады>, плоцадью
t]04,0 кв, метра, с к4дастровым номером 2З:46:040l055|l86, по адр€суiг. Ла6rнск. проезд l_й Владпмир€кий, б/н, по красной ливии
прФзд l _й Влад!мирскпй, по мехевой граяице з€мельвого участка с восточной
стороны, ло мryевой границе земельяою участка с южяой сторояы, в связи со
сгроительством смада;

2)с видом разрешеяя (Дя произюдс@яло-
хозяйственной деятельности>, плоцадью 203З,О @, меlра, с кадастровым
яомером 23:4б|020402З:845. ло адресу: г. Лабинск, ул, Хмтурияа, по r?асяой
лия!и ул. Хмryрияа, по межевой фаffице земельяоrc учаФка ул. Хшlуринq
Iб (с кэдасгровыv Hoмepov 2]:4о|0204021:49). по межеmй граяице тvельно|о
учасгка ул, Халтурияа, 16ll (с кадастрвым Еомером 2]:46:020402З:6l),
по межевой rранице тмельноrc участка ул, Хмтурйяа (с кадастровым ffомером
2З:46:020402З:844), по межеюй гр,виц€ земФьяого учаока ул. Халтурияа, l8
(с каддстровым яомером 2З:46:02И02З:l58)i

З)с в,дом рФрешеяяого й.пользоваgп, (Объепы с
различяоrc проФшrD, ллоцидью 3500 кв. метров, с кадастровым номером
23i46:04020l2:l0l, ло адресу: г. лабйнск. южя4 npo".or", no Me*"iol
гршице земельвою участка земыь общеm пользованяr, по межевой граяице
земФьноm учасаа Южвм промзона. л. Сц.рного завода (с кадастровым
ЕомФом 2з:46:0402012: l00), по мехевой гршиц€ земФьяою учаска южвая
пrюмзона, терр,тория полиюна ЖБИ (здаяие главпою корпуса) (с кадастровым
вомером 23i46:И020l2il02), в связи со счо!тельством сuада;

4) с вrдом разрешеняою <ОrдФьяо стоящиеивдявидузльные (застойка коreджвоФ ппа) с миниммьвой
хозяЙствеяной частью (6ез содерrаяш скота , !mцы),, плоDидью
9lо,0 кв, vФров. с кадастровым яомероv 2,} i4о:0]0200]: l jl, no 

"дресу,



з

г. Лабияск, ул, Кордоннм, l В, Еа рассmяяии 1,0 м от
земельного участка земель общего



4

}часгка }л Революционнал, 4а7. на рассгоянии 2,0 м m крсноЙ лияии
}л, Революцяонная. в свяrи со сгроиlельством лилогодомаi

l2)c видом разрешенного (Для иядивид/ального
ваr, плоцадью 560,0 кs, метров, с кадастровымномерм 2З:461020З 06l iЗ2, по адресу: г, JЬбиясц ул,' Островскm, 'З, 

ва
раФтояfiии.1,0 м от границы земельною участка ул. Остiо*.ого, r, на
рассюяняи 1,0 м от границы земельною учасгка ул, 50 лет Оп;6ря, 70,-в смзl'
со строительстюм жилого домаi

l])c видом разреценяого использомнля (Для размещения объекювторmши, общестЕнною питаяия д быmюm обслукиваяия", ллоцадью
401.0_ кв, мет. с кадастовым номером 21,46:0202080:l l0, по MDec\ ir, Jlаоинск. }л, ( оветскd. l05. на рассmsяии 0,q v or граяицы земельного
участка ул. Революцяоtrнм, l З0, с превышением проценm застройки до 72 0/о, в
связи со строfiтФrcтвом нежшо.о зданияi

I4)c видом разрецlенво.о использомния <Малоэъжнм многоквартирва,
жила, застройка, магlвивы,, шощадью 4З30,0 кв, мегров, " -адЙо;""
номером 2]:46:0202006:l l0, по адресу: r лабияск, ул, д.в"^*-, dz-, ..межевой границе ул, д,Бедног0, у],- л"р""*-"i r"кадастровым вомером 2З:460202006:109), в связи с р€коястукцией яежилою

l5)c вrдом разрешенfiоm
772,0 кв, мет4 с кадастDо!ым
г, Лабин(к. ул, I_я Севернал, аВ. ло
по красяой лин!и ул, Армавtрское
в связи со стропт€льством мага,}rна;

(МагsивьD, плолrадью
вомером 23:46:0З0l0l2i72, по адресуj

красной лини! ул. Вsлентивы Терешковой,
шоссе, по красяой линия ул. l_я Севернаr,

l6) с видом рsрешеяяого использоваflш (Огдельно стоящrе, в.троеняыеили пристроенвые объекть, (связаняые с прж,ваIlием гражда! и неоказывающие яегатrrвною воздействия на окружаюхlуо среry): магазиЕылрдовольств€няых, вепродоволь.твеяных, см€шанных mваров; лошивочяые
ателье, ремонтffые маст€рские бьmвой т€хники, мастерские по пошrву 

'{|емФD обум. масlекlие по ремонг) часоU. ltарикчахерские-, площrдью

г, Jlвоикк. ул, Красина З]. по ь?,сной лши ул, Крзсим, по красяоЛ лiнriи
ул. Фrлаmва. по межевой гранgце земФьяого учаска ул, Филатова, 29, спревышФием цюцевта застройк, до 82 %, в овrзи со строtlМьсгфм магазпна.

4, Откаать в предостамеяии рsреl!евия ла mкловение от лредельных
параметров рарешеявого сlроrтельства ва земельяом участке:
_____l)c впдом разрешепЕою (сшады,, плоцэдью2l758.0 кв, MtTpoB. с кадасlровым номером 2З:lo:0ro:Oi]:li ;;Й;;,г, ]lабинск. Северна, промзон5. ло межевой грднице 

".r*""",. }";.;"Северяая Промзона (с кадастрвым номером 2j:46:Оl0204Зl2). 
" ;""; ;

реконстукUией нежилою 1!ания. на Фношии сmгьи 40 Гра,Oфтоиlельноlо
кодекса Росс!йской Федерации;

2)с видом разрешенного <Дя разм€цения обмюовmрrýвли, обществ€яног бьгmвшо обслуживаяиоl, ,,.,й";



5

l7?_0_ в, метrюв. с к..тасгровыv яоvерм 2З:46:02020]]i59. ло адресу
i:a:би_н_:к]lл] IФстою, по межевой тшице }емельноm учасIiа )л. Толсlою(2J:46i02020JJi58). по Фасной линии ул, tолсlою. в связи со строи-тель.lвом
магазина, яа осномнпи мяеяия ком!ссииj

3)с в,дом рвреrчеrrвого <Дш размещевня объекгов
торговли, общественноrc питавш и бытовоm бслужrваниD, плоцlадью
l]}0_ кв, Wгр_э. с кадасгровым ночером 23i4o:0i020]l:5B. ло 

"лресу,
i::':o"_"_T] _у_, 

Тоmтою, по межФои Фшице 1емельноl о ) часr ка ул, Толсlого
(2]i46:02020j]:59l. по rреной линии )л. tолФго, по межеюи грФице
земельного участка ул, Толстою, 20. в связи со стоительством мавияа.

5.огделу делолроизводс@ адмляистаци, лаб!яского городскоm
лабинского района (Фшимонош ю.А.) ,"".оящ""

оrryбликовать на сайте <Лабинск_официФьный> по адресуi
httр://лабинск_официмьяый.рФ и разместить н" оq,ч,"льяо" см-

Лаблнсього mродскоrc посепеяия Лабинскоrо районаhnpl/'\^лW,labinsk-city.ru в инфорvэll ионно- lелекочм) н и каtlион ной фти

_ 7, Постаношение всгупаfi в силу со дня

Глава админисlраци,
Лабинскою гордско.о поселе С,В, Шеремет

дOlумЕнiо8



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результат,ж публичных слушаянй о предоставлен!и разреIllенrява условно-рарешеяный вид испольюиния земельяых участков и откловение
от предельяых парамеr!ов разр€шеяяого строительства

_ _ Публпчные слупвли, ffазЕачены адмияrствцrилабиккого rордскоrc лоселения лабяяскою района Ф la а;р;ля
:92] т," * з80 (о проведеliп, лубличвых слушаний _ -,й"*предоставления разt€шеяrя яа условно_разрешенный вид исполь]о;аяи,

m предельяых параметров рsрещеяяоm

Дата лроведеняя rryбличных сл)Urаний: 22 алрел,2022 юда в l5,00 ч,

,"",..,Y::]. lr**"1"_ публичных сл)шаний: кренодарский край,JIаохнскии раЙон. Лабинское городское по{еление. г, Лабияск,
ул, Краснш,48

В п)бличны\ слушаяияч принqло ) ч9стие: 25 чФовек,
llо_ре]ультаfu публичных слушэний сосlавлен проmкол л)бличных

слушший от 22 апреля 2022 годs N, 2! коrcрого подmmвлеяо
замючеяие о рез}льlатэr л}6личных с.тущаний,

В период проведения rDбличяых слушаяий были подэны ]амечанл, ипредложения от учеtников публичных сл} шаний:
J.(} учапников п)6личfiых слушмий. llоФоянно проживаюцих на

:_l|iуllл_ в пределах , когорой проводятся лубличные случJания,пrЕдIокений и замечаняй _а

25 0,1,]0]]

слуtлаяий пкдjожеяий2, Ог иных учэсlников публичных

ПредоФиъ рsреше{пе и у-;*т"зр..."""й 
",д

СодерФие прешоаениr

]Iро звоIс,в.пло \.rrйс]велл.й
деmльпоФя, земельяо.о участка. плооrадью 2О3],0 хв, мqрцс @асгровцм номером 2З:46 0204О?]:845. по црqу:l, Jьбннск, )л )(ыпопнл нд вщ и.лольпв""",,чт;и;14,1l"-
llредФrалlь рдрещеhпе яа }словно_рsрешеняыfi видi

р решеяноrc lиспольrошия .дrя и

I



содер{sие предпожениq

строиЕлкт!Ф ]емельвого учаm4 mоUипью 8оO.о хв,
vеров, ( @етровыv Holepov 2З,46,0!01055:7l. по щFе)
l, Лdбин.к, ) l БдФФ. 18, на sш псполsовшиi.М л нн

|';!ffii'i:"*' lшя'ия !лортом в помеценн,х |5,1,2|,

Преjосlшlь раJр€шение на 1слойофflшенныi вид

шllзпryf,jьхоIо жtr
предос)шпlь рfuрещенис ь" у-;мйреш*й ш

1дlя щзиl)апьлоJо хпlиIпноIо сIп.итсrl,сlв! I] ]l,,
предФъвm рдзЁшепле * уй,*рsЁ-""'м 

""д

сrроителrcпD земельного учФа, плоовдью 258,О кв,
!егров. с хФfuтIюзы{ номероч 2]:40:0]0I0ll:J88. по щр€9:

tДu

предоmиlь рарешенле "" )й;йr".реш;""ll 
""д

строитоьФ) земельяоф учеrкц ллопцдю 788.0 ш,
мсФ.вj с кФстровш lомеро 2З:,16:020400З:199, по Фр€су:r Лабпяск, ул, Копсщпои, 55/]. яа вщ исполвошис
!цшины I4,a], Деловое чпмшеяпе ra ll)
ПредосlФить рfuр.ulение н, <ru;_ffi Ф преФмщ
парщФров рФр€шенвого ФроmлФо ]ыельвого учдст@ сви!ом рарешенно,о исполюов*rl .см4u,,, п,Uцщью
l ]04,0 хв, мргра с хцссг?овш но{ероl2I:4о o40I0r5 l86. по
щЁсr: г, Лабrпск, л!Фц I-й владtмирспл, 6/п. по крsсяойляяlи цюфд l_f, Владвмпр.кнй, по межеюй llsgце
]смельвоm учmи с в(rФчной сторовы, ло межевой lrшлце
зем€львого учаФха с южвой сюрояц. в с!яJи со

Преломть ршрешеняе 
"" 

ф;* - "ре!.,*л

м*еФй Фппце тмФьвоre учаФкд чл, ХаJггурн;а Iб G

парfu{ров ра]решен!ого стро{мmа rcмеъgоm учеко с
видоч рдрешенhоlо хсполыощиr,дrя проiJюrс,венлс
хо.сйсl*нлой деmльпФ.. пlоlщью 2О]З,0 rs, lElpa сr@стровы аомером 2З:46:020402]:М5, по црчу]
г. Лабпяск, ул, Хаrrгурппа. ло храс{ой лляхи ул, Хшrуривq по

п



Содерьие прещокния

кщастровым яомер.м 2]:46]020402З:49). по межеюй lрdице
rечельного }чd.тка \" ХмDринs, 'ol ll лдfulрJвш
ноlероч 2]:4o020!02],bll. ло !ежевой гр8нUе lече,ьdU,о
::":I1"л __у_1, Хштrрина (с fi@строБuм пUмером

Предфиlь рsр.шение "" "м** 
-ц"".,""""

паршfllюв рарёOен!оФ строяшмтва Емельяоm учФтка с
Еидом фlр€шеUвого и.полмвФня (обЕпы смцского
навачепп, ршичяоm профпm,, .лоцщю З5OО kв, мgФов. с

2]:46:0,Ю2012:l0I, по чрtсу:
г, лабипск, южпм промФfiа ло !еж€вой гршице земсльяого
участre ]емФь общеm польФмrl, ло межевой Фшяцеrемельлого участка Юе промзояа, п, Сsарного ]еФ (с
хадостровым номером 2З:46:0,Ю20l2:l00). по меreвой Iршице

южяе промrона, rcррятоDия пOиlона
ЖБИ { шФие lmною rорп}.аl lc к;;lро;щ н""еро!
2],,|6 04020l2 |02), ьсмзх со 

"-Dоk*" 
*,""" ;--,

Пр€доLтави,ь реlрещенпе ца ф;;re ilтедФнм
пsр фров рар€ш€нпою стропftлФа tмельяоrc учаспэс Еидом раЁш€нвоrc gспольrомш (оцельно чIояIпяе
,ндимдуФьяые хйые дома Gафрой@ к()ftджвого ,fiпа) с
чиниlшъной холlсrмнноЛ часlью,6еl !одермп, сrm хппUы!, мо@ью 9la,0 кв, мегrов, с ffщастDовым лUчером
2]:.|6:0j0]001,1r4. по dрФ) l Лабiяlr, )л, liордонна. l В.
на ра.сllrпrr l U м оr леюл rтФл!ы

свl]псостроmлrmочлилою

парfuетров рар€шеяяого стFолтФьстм зем ь!ого ччаlfi,с вшоч рдрешснноlо кпФцовшп ,,ОrдФыо ;".*
'}rщв,ý ьные елыс дома (rастrойха коrcдfrоm тппа) сlннrмUьной rоlзfimнной чтlDю {бе, Фдерлdи{ !xol0 ипlищl,,. площФю 7О9.0 в !flpoв. \ кФ.rровш HvMepOM
2] 46:0]0200} I5o, по fuрфу, l, ЛJбллск. )л, iордонл , l l,

пр€дq вsи lb рsрешени. й Ф*;;;;_-ф,р.м

Пр€доftOиъ раlрешение Hd ;м;фе ilф.:шы.
ларNетров раrЁшеяяоrc строtмштф земельяого ччФтхас вшоя рsр.шенного rcпффФшl" ,оrдФьло ;.,,,,*,щв,амфы€ *lлые дома Gастройха котreдqоrc пла) с!лн м ьной iоlrлфлнои чосlью (6Ф.одержщия !лчlа и
пlицы),, пlошшью 8l7.0 лs, чеrров. с квддсrЕовыч ноwероч
2З,4о0]0)00,],l55 ло шрес) l, Jiаблл.r. }л, Кордоннм. l Д,

',0 
ч ol грялJы lемедйlо Jщlю

л, кордопя@. l г. в свяrr со
Предосlшиlь реlрешение ш Ъм;;п illрсд ш
пдршфров раЕш.нhоlо сrропФmа лffельноlо yшrxa

л, l
п/п



]

Содер*дние прещоkни{

ивlцви,ryмьные mльЕ дома Gдстроrм коrcдsноm па) с
!лллмФььой \оuйmFцяой чrтью {fu содержФня !rоrа и
п,ицыl,,. моUrаJю 364,0 кв мflра ( @астровш номероц
2i 40:010)00] lsl по ;рес) i, лчс"нс*,
}1 Ко!м€рчккФ, 2 В, на рфФrнrи 1,o v ot гр6!ищ
rе!ельного }чшка уп, Коvмерчесrщ, 2 Г, в свr,и ф

Пр€дофвяJь ра,рсшение * й;Й .i "р"мларNфров рарешеяцою стропмив ]емельяою уист@с Бrцом рФреш€lяою ислольюм{я (огдФьво стоlцие
ищЕядушшы€ *шые дома Gастройка к(ftджвоm ппа) с
чиничФьлой \о!яliLтщпноп чапью (6в фдерdФиl ско|а илпцыь, плоц ью 300,0 кв четтюв. ( кща.гровш hоlсрUч2]:460'02001,152. по шресr: i П.Опп"",
) l воччерчесrд, 2 Г, на р&юярии 1,o ч m lрdицы
9мФьною учасre у,, Комм€рчес(8, 2 В, Б clrlи со

ПредФlФm рsрешелле н. ;й;;_* 
-,р.дзм",

лардмФров рарешецноm ФроительФм ФмФьноф Yчаýп
! видоl р.lр€шенноlо кполвошш "Фtдеъно Фяще

lФт!о*rc хоmджяого твпд) с
vинпчмьной tФlqйФнной чаmю lбе, содершиr tло,а ип ицы|,, плоч!дью 380.0 кь чеI!.в, с кщсrровш HUKpo!
2] 4n:0l0200i l5.], по Фрес) ,, лuо""<п,
ул, хочмерчес@. 2 Д. нд реmrнrи 1,o v ol хDляой .,ннии

пЕrфlаsиlь рsр.шенис "" ";*щ ", Ф.**"*парацегrов рsрещенвого стролтФьстц ]емельного ччаlfi,
с видоч рФрсшенлою иtлоль,овдиl ,Дu ишивядriльного
хилицлою ! гроиЕльфfu, пло@ью 7I2,o кв, чrlрL сkщсrр.вьш Hoмepov 2]:46,0l0l00з:I1, ло щресу: l лабинсr,
}л l{ ('еверна, 5l, da рmФоялпх 1,5o ! Ф грапцы

'л 
l_я секрнм, 5]. иа рассlояляl.\ ! от тшицы ,е{Фьлою )чmа )л I{ Север! . 49,

прелo@иъ рэ.решение й ъйБй,й оi iй п

л, Революцпоцнш, в свяrg.п

п5рfuеФов рарецеввого стролммт@ земельяого чч:gи
с ашоч рлрешенноlо {пФьФdll ,Отдqьло ;о-,,,,.

(rаФройха коп€дхпоm тила) с
lпнлмыьной хоlrиmнноп чmrью {ьф !одераfuпя ýola и
пlицыl_, п]о@ьý 561,0 ls, !фр4 с rjФстDовым нJvероч
2t,'o:040l02o:4,, ло Фрес), l Л;6нп,ь. }л, ь*",.-.""-,
4аО, ла р&с|оlнил I.r м Ф rрsяичы ..r"r"".- ,*,"
)л, Решюцrоннd.4q? я, рqlоо!нии 2,о ч ol крfiн; линил

яЕл}Ф,, шоцщм 560.0 хв. метроо. с

Прелос,шrlь рsрешение * *Й*' 
"р.!**-пар,етров рФр.шецноm ФDоrtлшм Фм€льпою rчеткас вrдом рФр€шенвого лспФь!оФн,я (Д,! инд{в,щФьною



СодерхФпе пр€!ложениq

! l]] .] l l]!.гл l l il

@d(rровш номеро\ 2]:46,020з06I:l2, по щреq, l Лаоннсх.
ул, ()строкхогоl ], на рассIоrнии 1.0 ч m грqяицы 

'ечельного}чдстьа }л Осфовскоrc. 
' 

на рассто{нии 1,0 м Ф гр ицы
]емельяого учца ул, 50 лф Оп,6ря, 70, в смз, со

Пре,Фиlь р,р€шение nu о*;;;;k;; пр.о.п""ь,*
паршетров рФр€шеввого стро*т€льстм ]емельного учмас в,дом ршрешевяогб ,сполвошш, (Для рФмЕцевяяооЕюов торгоц{j обцФвеяяоrc пl]@ия и быlоюrcоел)mвдияi. пlошщьФ 4a1,0 rB, vfrp, ! rщ&троsw
ночероч 2]:46О20208О I l0 по щр.с) г, qабинсr,
)л ('овmь . I0r, на рсФоянпя О,а ч от гр иUы ]e!r.,bнolo
)lдсlю )л, РеволюUионнd. Iln, l превыше и.ч лроцелв

павмФров рат€шевного сlроят€льсrщ ]емФьgого учФас видом рФD€шеяfiою исполФФш (МФо]фш
мяогоkщрlирнд жrлd t.rролrа
4З10,0 rв, четров, с \ островш номероч )J 46:0202006:l lo.
по алресу] г. лабивсх, ул, Д,вФюго. 92, ло межефл ,раллце
rемФьпого участе ул. Д,Б€двого. ул, Лермоятова (с
кадФт?овым яомером 2З:46:0202006]109), в свя!и с

ПредФтепБ рfuрешеяле ,," "*щ* щ.р.r"*"*

ПредФrмлБ рfuрешеяие "" "-фk., "р.r.lы*павмеЕюв ратеш.нноm строятельс,* rемФьноm учаФ( вядом р решенно,о пспошошиr СшФы,, плUurФю
,2l?\3,0 в, черов,. rщсФовм номером 2]:4о:ОlO2О4З:ll,
по адре.у] г. лабивсх, сеreрн npoмroвa. ло межеФй Iршяце

С.еряе Лромзояа (с каде,р".ьм
яФмером 2 ] :46:0 l 02 04 З :22), в смзи с реrоцст?укциеi fiежялого

40

Лр.лосlшlь рsр€шеняе nu rruoniiui oi прл.,""ыл
парNфров раЁшеяпогФ стро мива земельяФrc yчастка
с зиrоч palpcmeddom испо,ыоФнис "мавлпы , пл;щадью
772,0 rь !еФ4 , кщJсгровы{ hоlероч 2]:абО,J0l0l) 72, подрес} l Лабrнсr, ,, I.q Северя ,

}л, BJ,енmпы Терешiчюй. го rр€сноЯ ,iпии ) , ДочfuяI\кG
шо.сс, по крfuной лrнлп ул, l q Секрнм.

парцет9ов рзрешенlоm строительсrе ЕмФьпоm учаmас в!дом раrЕш€яцою ислольющ{я (о.дФьпо фящ,с
встрфнные ,лл пр,строевяы. обЕm Gмзавные с
прохпDФ,ием Фаrдн

ПредФlдхъ р решсяпе на оlмо;;;;; ;i пр.дqьныl

цq ЕlЦ]] } ]]!!!!: ларик!J\tрсклс,. площаlьk) з63.0 kв

п. окр)iф!ýю срtдr):
продовомзеявьп] вепрдоDолmенных
юмров; пошлвочные ат€лье] ремонтнце маФрские бытоюй
tхgrшi мФтеЁ*це по поUпDу и фмонту обуоя, мф!.plхле

l



содеФ@йе предожеяяя

метров, с хад.т!овыц номером 2З:46:0104010:8], ло адр.су]
г, Лабппск. ул, КрФияа. З3. по крФноП ливш ул, КрФина] по
красвой линия уr, ФшатоЕа, по мqеюй тФице земельвого
уистка ул, ФилатоЕц 29, с пF€вшевяем п!Dцевта зmроЛ{r
до 82 %, в смзп ф ст!ощIФом мавияа
Лред(@ить lвrЕшевие от пр€дельfi*
парsмФров рарешеввого строптоьстм земФьвого учма
с шдом рл}р€шенного пспользовfulя (для размещёшяо6*пФ торгоыи, обцестmввого пнftн,я ' бюфго
обслужиФпя,, плооrадьФ 177,0 кв, мФров, с кщсlрtlвым
номсрм 2]|46:02020З]:59] по щрфу:., Лабинск, ул, Толс,оф]
по мекзой г?эя це фмельноlо учdfilа )л, ТолФФ
(23:46:02020зз:58), по kрФвой шппп ул. толФrc. в сызg со
ороиtлктюм мФаяна
ПЁдФтФmь рФDЕш€ппе и *."*" Ф ,р.N"r",
паршФров рареш€няоФ ФроиЕлIФ ямФьпою уистка
с_ вшом р решенноФ псполыошиq ,,Дu р мешелля
ооъеФв юрюш, лиlФпя и быlовою
обслухпваия,, пrоurадью l]З]0 кв, мmрq с кадафровN
ночеро! 2r:ф 02020]l:ý8. по адрес), l Лабннсr, ул, ГолФго,
по межевой грФ,це земельноrc учепа ул. Толсtого
(2З:46:02020З]:59). по краспой л,япи ул. Толстого. ло межеюй
гр яце земФьЕоФ учштка ул, толсю.о. 20, в связ, со
Фяте'ьстюммdаива

Прдседаreль хомяссиff

ceKpfiapb комиссии Qф*l ю.в.к.,,"""""*

}


