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! tmцы,. Ж МЗ <Зона застройки жилымп домыиD.
Ж - СЗ <Зояа застройки среднеэтажными fuымIi домамD, Ж - Р (Зояа

рlввития )lоr,lой засФойюi>, ОД,t d_lевФалъная зона д овоml общественного

Ir коммерч€ского ОД-2 <Зона дФового, общественноm и

коммерчесrcго назяачеIlия местяоrc зяачения> в Совет Ла6!яскоm городскоm
посел€няя JЪбявского района для уверждения.

З. Отделу делопризводсm адмия!стацпи (Переходъко О,А,) настояцее
оIтубликовдть яа сай,те <Лабияск-фищальныЬ, по адресу|

hФ:/ лабинск-фицимьяый,ф и раlместить на офичимьном сайте

адмпн!Фрацl|и Лаби!скоrc городскою пос€леяш Лабияского райова
hnP:/ \l/lw,labinst-ciry.ru в инфрvацион но-телеком v) ни ка! ионной сФ

4, КоFг?оль за вастоящего постаяомея
.лавы адмп!истрация Ла6rяского городского пос€леяйя

Лаб!яского района Сирот!ва А,Н,
5, Постановл€ние вступаег в спrry со дм его официмьяоrc

Глава адмив!стрщпи
ЛsбивсlФгý юродсюю поселен С.В, Шере!ет

Е



ЗАКJIЮlЕНИЕ

О результатц публичных слушанrй ло проеrry вяесеяrя fiзменепий в Правrла

землепользоваяия и застойки Лабинского городсхоm посФения в части

изменения зон: ж-lА<зона застойки индивиryмьными жиJIымй домllми),
Ж lБ (Ъва застройки иядивrдуальными жшыми домами с содержмием

домашнего скота и пт!цы), Ж - МЗ (Зова застойки маJIоэтDкными жилымfi

домшD, Ж СЗ <Зова застроЙки средlепжными жшым! домамиr,
Ж Р <Зова развития жилой засФойкD, ОД-l <Центальная зояа делового,

обцествеяною и коммерческою яsначепияr, ОД,2 <Зоваделового,
общественЕого и коммерч

Лаблнское городское поселение15 ию!,2022 года

Публrчяые слушани, по проеrry вяесеяш изменений в ПрФила
и застойки Ла6rtского городского

Ж-lА (Зова застойки иядивидуальвыми жилыми домами,,
Ж - lБ (Зона застройк, !вдивидуальными жrлымя дом:tми с содержаяием

домашяего скота и птицы), Ж - МЗ (Зона застрой
домамD, Ж - СЗ <Зона застроЙки средrеэтажными жшыми домамиr!
Ж - Р (Зона ра]вmи, жилой застройкиD, ОД-1 <Цевтральная зояа делового,
общественяою и коммерческого од-2 <зояа делового,
общественного и коммер
пфтФошением админ!страци, Лабивского городского поселения Лабияского

райояа от 5 мФ 2022 года Л9 48l, проводшись l0 июня 2022 года с 10:00 часов

до 15:00 часов: в здавии адмrнистрацяи Лаб!вского гордскоm поселенш
ЛабиЕского райова, расположеяЕом по адr,есу: Красводарский Фаfi, Лабияский

район, г, Лабинск, ул. КрФвш, 48; в здаяи! Дома культуры по адр€су:
Красяодарский храй, Лабrяск!й район. г. Лабrвск, п. Прохладный,

ул, КоммунrстrческФ, 45ll; яа земельном участке по адресу: Красяодарский
край,Ла6!нский район, х, Заря М!р4 район жилого дома по ул, Зеленм,54,

В публичяых Фушанпях приняло участие:
г, Лабинск 12 чело@к|
пф, Процадirый - 18 чслофк;
х. Заря Мrра- 10 человек.
По результатш публичяых сJryшший сосmм€вы проrcколы публичяых

слу!lаний от 10 июяя 2022 года N9 l, N9 2, М З, яа осноши, ,(оторых
о результатr\ rryбличных (лушаний,

В периодпрведения публ!чяых слуланий зNечций и пр€дложея!й:
l,B ходе лубличяых Фушаний в комrсс!ю поступило письмевпое

зsшеЕ!е от ф. Саркясrя А,Н, Другпх письмеяных заявлеяий, предlожений и

зшечФий от граr(дан й юр!дическихrяц в комиссию не посryпдо,
2. Ог иных участников публичЕых слуLUан!й пр€длохеяйй ! замечан,й
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Рехомендации оргав!заmра публичньп слушаяfiй о целесообраяости
или нецелесМразности учета внесенных r{асгяиками rryбличяых слушаниЙ

предлохенийl' замечанийi

Содсржание предложевия (]амечаяия) Р(ьоменJаUии opL ани Gтора

Предложения адм!яrстрации Лабинского
городского поселения Лаб!вского района:

Правила

lБ (Зона,]

индйвr,ryдьlым! хиrыми домам! с
содержанием домашяего скота и m!цы>,
Ж - МЗ <Зона застойк
жилыми домши)l ж сз <зояа
застойки средяеэтм
домамfi,, Ж Р <Зояа равитш жилой
застойкD, ОД-l (Центмьнd зо!а

коммерческоrc назначеншD, ОД-2 "Зона

Фадо.троятельстм Краснодарского крм
от l8 января 202l года N, 7|-01'-09-2'7612|,
2 ОLновные виды

предяазначеняых дlя продапкlr товаров,
торговм плоIцадь коФрых соФавляет до
5000 кв, м). изменrть <Максrмальяый
пDоцеят застDоЙки в гDавпц зем€льяоrc

Одобрить я р€комевдовать



участка - бtrlо, ва <Максима,.ьвый
прцент застройки в границах земеJlьного

Предложеяие, по.туп!вшее в ппсьменной

форме за период размещен,я !нФормацпи
публичяых слушан!Й, от

лравообладателя земельного участка:
Саркисян А.Н.i дололЕпть условно
рФрешеяные в!ды и параметы

земельных участков и
объепов капита,пьного строrт€льства
reррrторимьной зояы ОД-2 <Зояа

t6.З],,,
tб.0],.

промышlлеявость
со строитель.аФм

здаяия,
t6.З,lD,, в связи

предяазЕачеяного дл, фармацевтическоrý
производства la земельном участке,
расположенном по адресуi г, Лабяяск,

Одобрmь и реrcмендовать

Выводы по резульmтам публ!чных слуlланий:
Признаъ публичяые слуlll0яия соФоявlllимися

тебовшшм! действующего законодательстм Россяйской Ф€дФзци! и
яормативяо_правовым аlсамп адмиtистации Jlабияскоm mродского
лоселения Лаб!вскоrc райова.

Реком€ндовать гл@ Лабявского городскою пос€леяIrя JЪбrнского

района лриняIь к сведению предrlожеяия учкгников публичных слушший по

лроскгу внесени' иlvенений в Правила ]емлеполвов.ния и Jасгройки

Лабияскою rcродского поселеяпя Ла6!нского райояа, у@ржденяые решеяием
Соета ЛsбиЕского городскоrc поселевия ЛабяЕского райояа от 26 декsбря
201З года, выскsавяых в ходе публичных слуl!мrй, и яаправить яа

утв€рждев!е в Соя Лабивскою городского посыевш Ла6,rнского рдйова,

ПредседаФь ffомиссии
- 
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Секретарь коуиссии rи 
",


