
,1чцlинистрдция,r[лБивского городского посLIIЕнrrя
,,lАБпвского рлIiонл

ПОСТАIIОВJЕНИЕ
Jl о!, ;LEI- ./F

О провсденtlх публхчяыt слушаllхl по вопрсу отшояепвя
Ф пр.леrIьяы! пдр.мегров раlрсшr.ппого ороптельсгв.

Рассмотрев заявлеяия Керницхоm Никола, Юрьевича, ЛIrсицына
Вuери Василreвича, Лисициgой Ольги Васильевны, Зайфиди
Марвны ВиФровпы, Боядар С€рг€, Владимяровича, Васшевхо
Тасявы Веильевны, Обуховского ИваЕа Владrславовпчs, в цем соблюдеяи
прав rраждац на блаmприrтны€ условш жз!едеrмьнФтr, прав и законяых
ият€ресов правообладателей з€м€льных участков и бъекюв
стро!тельства, руководствуясь сътьями З9, 40 Градостроитвльного кодекса
Российской Федердtци. р€lllеяием Совета JIабинскоrc I ородскогэ поселения
Лаб!всхого района от 26 декабря 20l З юда )Ф 246' l (Об ,твержд€яии Пршш

и застройкt Лабияскоr0 .ородского поселеtiш JЬб!яского
района, (в редащ!и от 22 декабря 202 l года JTg l 75149), подп/япом З п/впа l
съъи ]2 Устава Лабияского городскогý поселения Лабинского райоsа,

l. Назmч,rь проведение публичяых с,lушамй gа 27 мая 2u2 rolв
в 15.00 часов по волросу:

l ) отмоЕеяш от предельвъrх параметов разр€lllен!оrc стро,тельстЕв:
1,1) яа земельном участке <tЕмвпдуцьяш жша! застройка;

Магазяяы), площадью 504,0 кв, меrра, с хадастровым номером
2З:46:0202035i4З8, по адресу: г, Лабинск, ул. СвободU.t, 87, яа рlсстоян,и 1,0 м
от граяиllы земельяого участl(а ул. свободы, 85а, в связи со стоительством

1.2) яд з€м€льном участке <Д, и!дивr,ryмьяого жилищноm
строшельствФ), плоцадью 481,0 кв, мет, с каддстровым яомеrюм
2З.46.02О4026|'79, ло адресу: г, Лабпск, туп. Красный, 8, на расФо,яии
0,5 м от гршицы земельного учаспtа туп, КрасныЛ, l0, на рассюяви! 1,0 м Ф
гр@яцы земельного учасгка ул. ПервомаЙскм, 47, на расстояяиr 2,94 м от
гра.liицы земельяою учасгка ул. Первомайская, 45, на расстоrнии 2,76 м от
красноЙ лиЕив туп, КрасвыЙ, в связ! с реконстукциеЙ жилого дома:

l.З) на reмФьяом )вФке <Индивиryдьяая жилм застройкD,,
плолlадью 642,0 кв. меrр4 с кадастовым номеrюм 2З:46:0204028:58, по адр€су:
г, Лабинск. ул. Красная, l09, на рассmяниtr 1,0 м от Фаницы земелыtого
участка ) л, КраснФ, I I I , в сшlи с реконсг!} кцией жилого домд;
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t,4) яа земФьяом учеfrе <Баяков.ш и сгрцовФ делтельяосrь,
Магазяны, Бытовое обслуживани€, Амбулаmряо-полимивическое
йслукивФrиеr, площцью 287,0 кв. метров, с кцдсгровым яомером
2З|46|02040З5:9З, по адр€су: г. Лабияск, ул, Ьра, 176, по красяой лив!и
ул. Мира" на расстоrни, 1,0 м от граяtцы земельяоm участка ул- Мира, l74, я!
расстOяяии 1,0 м от Фаницы земельного участI(а ул, М!р4 l78, в связи со
строит€льством магл!яа;

1,5) на зем€льном участхе <Общественsые зда!ия адrrвистрат!ввого
шmwшя, оФrcы, кояторы и бизнес_центы, маmзrны продовольсгвеЕных,
промышленяых и смешаявы mвдров, торrOвые комплексы] торrовые центьD,]
шощадью 141,0 кв, метр, с кадастровым tомером 2зi46i02040l8iбз, по адресу:
г. Лабинск, ул. Леяяяа, б/я, с превыrпеяtем проценЕ здстройк! до 92 %0, в
связи с рекозстукцией яез@ршеявою строt.Мктвом объепд;

1,6) на земФьяом участхе <Огд€льяо стояцле индивид/мьные жилые
дома (здстрйка котг€джного тяпа) с мияtlмальной хозяйспе!ной чеъю (6ез
содержаия скоm и птицы>, площадБю 914,0 @. меrров, с кадастровым
вом€ром 2З:46:0З0200ЗiIЗ4, по адресу: г. Лабяяск, ул. МинФэльная, ] Д, на
рассmянии 2,0 м от Фая,цы земельвоm )л{астка ул. Минеральнм, l в, в смзи
со строrтелютвом )ifiлого дома.

2, Определить Mecm проведеяия rубличяых слушаняй: г, Лабияск,
ул. Краснм, д.48, зд заседшrй.

З, Публпяые слуцlаиия провесги по Bonpocaм, укФаявым в ryякге l
насmящего постаношеяш, в форме расчJпреняоm заседанш ком!сс,и
по подютовке Правил землепользовцrя и истройки Лабияскоm городского
поселения Лабивского раЙова,

4, Упрамеяпю мувицяпальяоm имущ€ства, архятеI(гrря
отяоrпенrй адмt нисграции Лабйнскоm rcродского поселения Лабинского
райояа (Муллагареева С.В.) обеспеч,в сбор планfiрвочной и
землеустроит€льяой докумевтац!и для рассмmр€ния нв публичных слушшж

5, Возлоr{(ить об,заяяосm по обеспеч€нию публ}iчных слушая!й
по вопросш, укмяым в ryнrг€ l настоящ€m поФ8ошеяи, я подготовке
шючени! б их резульЕтц по подmrcвке Правил

, застроЙкя Лаб!вскоrc ФрФдского посел€яш Лабянскоф

6 Отдыу делопроизводстэа адмияистрацяи (переходько О,А,)
яастояще€ посmновление опублtковать яа сайre <лабяяск-офиц,альный,
по адр€су| htф://лабяЕск_фициФьяый.рф и размесавть на официальном
сайте ад{ияисц)ации лабпвского городского лосел€яйя лабинского райояа
http://M.Iabinsk_city,ru в rвформацrовно_телекоммуяикациовяой сев

7, Лццам, заинтересовавяым в лредосЕмеяви рsрешевrr, опубликойъ
ияформацrю о пров.деяfiи публичных слушавrй в средствd массоюй
ияФормации согласяо пуяrry l0 сътм З9 Градостроительяого кодекса
Россrйской (Ьдераlци.



а по(таноsjение вст}пает

Глава адмивпстацrи
ЛабинсI(ою городского поселе С,В Шср(N(rдOкумЕнт1


