
&,lNIинllстрлция.плБliнского городского посЕ,пЕния
]дБинaкоIо pArloHr

п()ст.\нов.:lt]ниt-
сцLФ /€об }а22

О лровед€fiпи публхчных спушяяий по волросам предоста&rrснrя
разрешенвя вд условяо_рдзречrеЕfi ый вхд хсполь]овsппя

земельных участкоз п отмовеаяя от лредельяых
лдраметров разрешеяяого строlтельстза

Рассмотрев зФшения Гордеева Апександра Владимrровича, Бражинс{ой
Людмилы Владимировяы, Ивацйна Сергея Владимировича, Иваulи!ой
натдьи Иваяовны, Абрашна Вmшиха

в l5,00 чдсов по вопросам:
l)лредосташен!я разрешеяия

испольювшия земельЕых учмков:
1.1) (инд,видrшьнм жилм

Олев Николаевича, Шеховцова Евгеяия Алекс lдровича, Никулиной
Галины Вrпоровны, в целлх соблюдеви! прав граждап на благопршпые
условш жизяедеятельностл, прав , законных янт€rасов лрмбладателей
земФьных участков и объеюов ttалитальноm сгроtтыьст!lа, руководствуясь
Фатьями 39, 40 ГрадостроительЕоrc кодекса Российскоfi Федерации.
реlл€яIiем coвgтa Лабинского юродскоrc посел€ния Лабинског! района
Ф 26 декабря 20lз годд }ta 24617l (об утв.рждеви! Лра
! застройки лабянского городского поселенш Лабrнского райоЕD (в рд.кцпи
Ф 22 Аекабря 2о2l юда л, l75l49), подпунпом з пункга 1 свъ, 32 Устава
лабинского юродско.о поселения Лsбtнского районз, п остая овл я юi

l. Навачmь проведение публ!чяых сrryI!аяrй яа 24 ,юня 2О22 года

Георговича, ШувФва

шощадью 1427,0 ш. метровj с кцдастровям номерм 2Зi4б:0l03020:32.
по qдрфу: .. лабянск, ул, победы,32, яа вид исполвощш <Мдгдзияы t4.4]>;

1.2)<Дш индивидудьяого жrлйщвого стоrтельс!Ф) земельного
учаФка, площадью 62З,0 re, меrр4 с кадастровым яомером 2З:46:020З007|6l,
по адресу: г, лабияск, ул- Революционям, lз, яа вид пспользоваяrя
<Магазины [а.а];

1,3) (Для ивдивид/шья сlро!тельства) земельного
учаФка, площадью 889,0 кв, меrров, с кддастровым вомером 2З:46:0301020;Зl,
по адресу: ., Лабинск, ул, ПривольнФ, 3,
<Амбулаторяо-пол!uиняческо€ обслужившяе [3,4. l]) j

1,4) (Дл иядjвидуэ.lьного жилиuцrоф саро.tтельства,, земельяого
уч&та, ллощадью 786,0 @, мфров, с кадастровым вом€ром 23:46:010З02lil2,



по адресу; г, Лабинск, ул.
(Магазины t4.4],,;

2

Воров.кого, 90,

1.5) (Дlя размецения гаража)} земельноm участка,
плоцадью 30,0 кв, мсгров, с кадастровым яомерм 23:46:02020l5|89, ло адресу|
r Ла6!яск, пересечев!е ул. Шевчеяко , ул, ШкольвФ, яа вид ,спользоваяия
<Объекъ дорожноm сервпса [4,9]>;

1,6) (Дя производствеЕно-хозяйствэняой дея@ьности> земФьного
учет4 площадью l l1,0 кв, метров, с кадастроDым номером 23:46|0204023|l68,
по адресу: г. Лабияск, ул, Халт/рияа, 18, на вид испоrьзомния

|,7'l -для производсвнно_холйсlвенной
участка, площадью 352,0 хв. я€траi с каддстовым яомером 23:46:02И023:167,
по адресу: г, Лабияск, ул, Халтурrна, 18, нs вид исполвойяи,
(Мага]ины t4.4],,.

2) отклонеяия от предФьЕых параметов рарш€няого стрит€льства|
2,1) яа земельвом участке (Оrдельяо стоящие яндлвrдумьные кrлые

дома (застойка коттеджноrc т!па) с мияимальной хозяйс-тв€яной частью
(без содержания скота и птицьф, плоцадью 400,0 кв, мФров, с кадастовым
яомером 2Зi46:020З054:l57, по адре.у: г, Лабивск, ул. Дфтоевского, ]4,
на расстоянии 1,5 м от гршицы земельного участка ул. РеволюциовяФ, 25l,
ва расстояяи, ],0 м от *расной л,нии ул, Достоевского, в связи
с рекояструкцией жилого дома,

2, Определить место проведеяия публичных слушаяий: г- Лабинск,
ул- Краснаr, д.48, зэл заседмrй.

З, Публичвые слушания провести по вопросам, укашнш в ryякге l
яеmящего посmновления. в форме расшяреняою заседая}я комrссии
по подготовк€ Правш зешФФвФцrя и мстроЙки Лабинскоrc городскою
пос€лениi Лабинского райова.

4 Упрашеяию мувицяпыьяого имущества, архите(ryры
отношеЕиЙ адrrвистрации Лабинского городского поселеяия Лабинскоrc
района (Муллагареева С,В,) обеспечиъ сбор планяровочяой и
]емлеустоятельной докумеmlця для рассмотрения Еа Iryблпны слушаниях

5. Возложить обя]аянфтя по обеспечеЕйю публлчвых слушаяий
по вопросам, указаЕяым в rryяпе l настоящего постановJIеяиr] , подготовке
заключе!ия об tx резулиатах по подготовке Праsш

п застройки Лабинскою rcродского пфФеяш JЪбинскоm

бОгделу делопроизводства администрации (Переходько О,А,)
насmяще€ посftlноыевие опублtховать яа сайте <лабияск-фйцядьяый>
по адресу: htФ;//лабипск-официшьяый.рф и раме()rиь на оф,ц!цьвом
сайте администрациfi Лабинскоrc rcродскоrc посФевr, Лабияского райояа
htф://*тv,lаЬiпsk_сitу.п в лвформациовяо_телекоммуникациовной сети

?- Лицам, заинтересо3авным в предосташении разр€щения. опубликовать



з

пнформацию о проведен'rи ryблпчяых слуUrав!й в средствах массовой
!Еформаци, согласно ryнкry l0 стать, З9 Градостроят€льногý кодекса
Российской Федерации,

8, Ковтроль за васюящего посmновлея
главы адмIrвrстрщ!и Лабияского городско.о поселеяия

,Ъбпнского райо!а СtрФиЕа А.Н.
9, Посгановл€ни€ всгупает

исполнrюший о6rзаняосп
rлавы администации
Лабинского городского пос€ле


