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о пр€досI!вле|lпп рaзрешепяя п, отlсJIоЕенпе
от пр€дФьныI пlрамсrров рззрсшеппо.о стрятельýтвi

В соответствя! со ставей 39 и статьей 40 Градостро!т€льного
кодекса Российской (Ьдерации, руководствуясь лодIryяком З rryяmа l
статьп З2 Усгава Лабияского городскоm пос€леЕш Лsбияского района,

реше!и, Сов€та Лабинского городсхого посел€нrя
Лаб,нсхого района от 26 декабря 2013 года N9 24617l (Об }.@рждея,и Пра!ил

! мстройкп Лабияскоm mродского посел€яия
Лабияског0 райояа,, (в реддкц,и от 22 декабря 202l годд Л, l75l49),
лостаяошеяrя адчинисграци! Лабияского городсхою поселенш,Ъбинского
райова от 18 ма,2О22 юд? J\! 5lб <О проведении публrчяп слуu,lаняй
по вопрФу пр€дФьных параметров рар€шеявого
сФоитфьствD, заключеяйя о резульЕmх гryбличных слушаЕrй, провед€нных
27 мщ 2О?2 гоlrа, и рекомеядаций подгоmвке Правш
землеполвоваяи и застройки Лабя!скоr0 городского поселеЕия Лабинского
района, пос т ая о вл я ю|

l, ПредосmвrG р4реrчевие на предельных парамегров
разрешеlяог0 строит€льстэа на з€м€льlом }часгке|l)c видом рареш€нво <индивидуальяая жшм
застlюйIq МмивФ), площадъю 504,0 кв, мфра, с кадастровым номером
2З|46.О2O2ОЗs|4З8, по адресу: г, Ла6,нсх, ул. Свободы, 87, !а рассmянии
1,0 м от границы зем€льtогý участка ул, Свободы,85а, на расстоrЕии
1,0 м от граяицы reмельяоrc участка ул, Свобо.ш, 89. на рс!тоrtsпи
1,0 м от Фш,цы з€мельного участка ул, Делеmтская, З7, в св,зи со
стрrrcльсмм маmзина;

2) с видом разрешевн <fuя иядиви,ryального
жилициоm строятыьФваr,, плоцадъю 48I,0 кв. метр, с кадастровым вомером
2З:46|02М026|79, по адресу; г. Лабинск, туп. Кре!ый, 8, на рассmянии
0,5 м от гранrцы земельяоm участка 1уп. КрФвый, l0, на рдсстоянии 1,0 м от
границя емельного учасака ул. ПервомайскФ, 47, !а рассаояяuи 2,94 м от
границы земельвоrc учmтка ул, Первомайсхш, 45, за рассtояяии 2.76 м от
красноЙ л ш ии ryп, Красныя. в связи с реконс груклиеЙ жшоm доvа:

3)с видом роршеяпо (Индивид/шь!4 ж}цd
засФойка)), шоlцдд!ю а2,0 кв, мета, с кадастроNм I]oMepoM
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2З:4б:0204028:58, по адресу: г, Лабняск, ул. Красtlая, l09, яд рrcсФяяи,
1,0 м от г?апицы з€лrельпого }частка ул. Крася4, l l l, в свrзи с реконструкщей
хшоm дома;

4)с видом резрелl€няо <Банковская и ctpaxoм
д€,тельяость, М&газ}lны, Бытово€ обс,туr{!lDанIiе, Амбулаторпо-
поликлиническое обслуж!вавиФ, шощадью 287,0 хв, мсгров! с хддастровш
яомерм 2З:46i02040З5:9З, по ддрфу: г. Лабияск, ул, М!ра, 17б, по крrcвой
лияли ул, Мираа на расстоянии ll0 м от Фаницы земельного учасгка ул. Мира,
l74, яа рассmявш 1,0 м 0т границы земельного )частка ул, Мира" l78. в связи
со строительствоir магазина;

5)с видом разрешеяв <Общмшняые здцш
ддмияистативного назначеЕш, оФисq, ко!торы и бrзяес-цеЕгры, маг9зины
продоволь.твенных] промышешц томров, тор.овые
комплексы, mрmвые цеЕIры>, плоцадью 141,0 кв, мет, с кадастовым
номерм 2]:46:0204018:63, по адресу: г, Лаб,нск, ул, Левина, б/н,
с превышеяием процеЕта застрйки r\о 92 Уо, в связи с р€констукцией
иезав€ршеяною строительством оЬе@;

6)с видом разреrr.няоm <Огдельно столцlи€
индивидумьllые мыс дома (ззтройка кспелiс]ого типа) с минимальной
хозяйсгв€яЕой частью (без содерrcния скота и mяLUqI>, mощадью
914,0 кв, метов, с к4дастровым номером 2З:46:0З0200З:134, по адресу|
г. Лабrнск, ул. Млв€рцьн4, l Д на рдсстоянии 2,0 м m Фаницы земельного
учаспа ул. Мпнера,Iьная, l Е, в связи со строительством жилого дома.

2.Отделу делопроrзводства администрации Лабинскоm mрдскоrc
Лабинского района Фереходько О.А.) насmяще€

опубликовать Еа сайre <Лабивск_оФ,циФьяый, по адресу:
httрr/лабинск-офиц!а,!ьЕый.рФ я размест!ть на оФицпальяом сайre
администации Лабшского городскогý пос€леяия Лабинскоm раЙона
http://M,labiлýk-ciry,ru в шформационно_телекомму!икационной се.и
<Инт€рнет)).

З, КоFтроль за настояцеm пост8оше!
главя адл{tяtсtрщrи Ла6trнског0 городского поселеtш

Лабинского райова Сиротияа А.Н,
4,Постанощев!е вс]упает

Глава администрациt
Лабивскою городсхого поселе С В Шереметдл, \,;



ЗАК-ЛЮЧЕНИЕ

о резульmих IryбJтIrчньrх слушаяrй о предостаыrения разрешения
на условно-разрецlенный вид испольювания зем€льных учасгков и отклояеяие

от предельных параметров разрешеняоr0 строительства

,]0 
05 ]02]

Публичные слушаняя ием адмllнистации
Лабинского городс*ого поселеяш Ла6!нскою района от l8 мая
2022 юда Лs 5lo "О прreдении ryблпffi сrтушлий по волросу (reоненш
отпредельвцпарNФроврар€шецяоф стrоreльства).

Дsта прФreдеш публвчяш слушщий: 27 ме 2022 mда в 15.00 ч,
Место проведенш публrчных слуцапий: Красводарский край,

Лабинскиq раДоЕ, ЛабияскФ mродское пос€леш€, г, Jlабинск,
ул. Красяая,48,

В публпвых сrryшаяиrх приняло участие: б человек,
По результатам публичных спушlаний сосгаапея пртокол публичных

слуIJlаяий от 1,7 мм 2О' mда J{s 3, ва осяованиl' коmрm подгоmмеЕо
,,амючение о резуль гав пфлпнш отуш4ий.

В п€риод проведениi публичных слуlлаflий были поданы замечаяи и
прелложеяия отучаствиI(ов публ!чвых слуIлаяrЛ:

1.Оr }частников ryбличных сrryшаний, постояяно проживаюцlих на
территориr, в лределц которй проводятся ryблIlчные слушания,
пр€дложений и замечаний - 0.

2. Оr пЕых учеmrков ryблшяых слушаяий прэдложений

Р€комендалии организатора публ,rчяых слушаний о целесообраности
или нецелесообразнос lи Jчеm внкенных }часlниками л}бличяых с,тушниЙ

СодержФ,. пр.длоrcвm

Пр.д()mrъ рврепФя. от предqьпя
пsршеrров рар.ш.пвою сФоmБф зыельяого у*ф с
в,дом рФр€пmоm иФомшш (пщв,ФФьям ялм
здФ!ойхд; Мш,вФ, mощю 504.0 кв, марd, с
каддсqювш яомером 2з:46:02020з5:438, no цдрфу:
L Лдбrвсх. ул. Свободы, 87, м р9mФяr 1,0 м от гре!цы
земеБпого учom ул, Сюбоды, 8la яд рФ'Im 1,0 м Ф
граяпцы зwФьвоm }^{amд ул, СвобоФ, 89, м рФФявия
1,0 м Ф грФпцы зфелщоrc учаmа ул, Дd.mтсш, ]?.



вядом рареФея{оФ ясполвощвя (Дп явдrв,ддьпою
mmцвою ФропФьФ}] плоцадью 4E1,0 кв, меФ, с
кц!стовя номером 2]:4б:0204026:79, по а.Ффу: г, Лабпвс(,
туп, Краспцй, 8, на DФФяяfi 0,5 м Ф гпап,цы з€м€льпою
участв ryп, Крдспьm, l0. вд prccтolm, 1,0 ц от Фавцы
Фмфьпою ушз ул, П€рюмайсхм. 47, и расстоrяпи
2,94 м Ф грд цы rcм.льяою учаФа ул, ПерфмаАсхdj 45] в3
рассто,яп{ 2,76 м Ф хр.сяой ляв,и ryп, КрасныЙ, в с3r]я с
фкопФущ.й шоФ дома
ПредoФm рвр€ш€яяе Ф предепяш
парамФрD рар.пепвоrc сгрmлФа зФФъlоФ ущrха с
вцом разреш.яною ясполво@д! (ИшявидуФъям хшФ
засг!оf,Ф,, плоца,Фю 642,0 ю, мdр.j с хадФтрощ цом.ром
2];46:0204028:58, по дцву: г, Лабшск, ул, Крrcзм, l09, яа
рФФrнии 1,0 м Ф гтшищ Емgъного уч'.m ул Кранd,
l l I. в .вви с D€консфущr€й шоm дома
ПD.дФтшm рфЁцФае
пдрше.ров рар.цевною фроиftльф ]смФьпоm уqm
с вlцом раз!ше,яою ,сполвошш (Б.яховс@ и сФаовм

Мшя{ы, Бщфе обФуfiвФяе,
АмбулаФряо,поmшя,чФхФ об.rуещве,. плоцаФю
287,0 rв. мефов, с клдоq?овы ном.рм 2]:46ю2040з5j9з, по
адrву: г, Лабхвсх, ул, Мврr. 176, по крФноf, 

'яяпиул. Мrр€" на рrcпош,и 1,0 м от Фщtцы ФмФьноrc уфф
ул, Мхр9, l74, gа ра.фояяпп 1,0 м Ф гD5пящ земельпо.о
ущФа уr, Мн!а- I 78. з сDвr
Прдосr@ъ рФреФсgи€ Ф пр.доья*
п.реФров рФреФе,яоm сгDомд rcмеБяою уФпа
с вlшом рар.шеяпоrc хспоБюшш Фбц.стфвцц. здади
адм,ппфрапDпою шафш, фlсы, коmр! п бвзпФ_
цеагры, ммия прдошm.вяш, промыщ.янц я
смешеям rcеrо& торювы. комш.хсц, торrcвцс цеяr!Ф,,
площщ 141,0 п, м"Ф, с кадФrровш яомером
2З:46:0204018:б3, по адрссу: г, Лбtвск. ул, Л€нип4 6/п. с
пр.мшсцясм процепта зФгрйм до 92 %, в смз! с
DекояфDухщейяфмDп.яlофс@lФьфФмобъеm
Пр.дoФm раD.ш€ппе d прGд.лщц
пдрхаров Dар.шеяяоф Фролмm ]eM bHom уча.m
с в,дом рФЁцеlвоrо ,слолвошш (оIделшо Фопие
пяд{вrд,dыые хилые дома (зФт!ойв xrmджяоm ппд) с
мrшмшмоЙ хозdстеввой Фъю (6ф Фд€ржФи скоm и
0пцы)', Фощалф 914,0 ю, мФрв, с хеддстровш tом.!Dм
2]:46:030200З:lЗ4, по лдцrу: r Лаб,gс4 уr, МпперФьнм]
l Д, Ф раФяgпп 2,0 м Ф фФхщ Rdшоm уштка
ул. Мянермьпц, l Е. в сюп

Прсдсед(ат€ль ком!ссrи

Сец,етарь комrссrи

А.Н. Сиртин

i/ф.,.,l'


