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О предостr&rеппп разрешевпя на условяо_рдзрешенннi вхд
п учrФков п Фgовепrя

от лрелельных пзрlмФров рrзрешеппого строптФьств.

В соmвflств!и З9, 40 Градостоитель!ого кодекса
Россrйской Федерациr, руководствуясь подпункгом З г,ункга l статьи З2
Устам Лабинскою юродскою поселеявя Лабияского района,
р€lцения Совсга Ла6rнскою rcродскою посФеви Лабивского раЛояа
от 26 декабря 20l3 года К9 2бl?l <Об утверждении Правш землепользования и
застроЙки Лабинскою городскою пфеленш Лабияскоrо раЙояа)) (в р€дакции
от 22 декаФя 2o2l года N, l 7Jl49), постаяошев,я ад!lинистрации Лабиffского
юродскоrc пос€ления ЛабиЕского райояа от lб июяя 2022 rом N9 &2
(О проведеяии лублfiчных слушшrй по mпросам предостамения рsрешеяия
ва уФовlо-рарешеняыЙ вид использощш земельвых учФтков и отмоневяя
от предельвых параметров рзр€цlенного сФоятелrcтвD, зшючевия
о р€зультатах лубличяых слушаяиЙ, проведенных 24 йюЕ, 2О22 года, i
рекомендацяЙ комrссr, по подготовке Правил землелользоваяия ! застроЙки
Лабинского rcродского поселеяия Лабияскою рай

l . Предоставrть ра]реlUение на условяо_разрешеявый вtц !спользования
земельвых участков:

l)c видом рарешеяяо (ИндивидуdьяФ жялм
застройха)) земФьяою учета, шоrцаJlью 1427,0 кв. м€тров, с кадастровым
яомером 2З:46i0l0З020:32, по адресу: г. Лабинск, ул, Победы, З2, на в}ц
использовши, <Магазины [4,4]);2)с видом разрешеяв (Для ,ндrв!душьяогý
жшищвого строmельстм> земельяо.о участка. плоцr4дью 62З,0 кв- метра. с
кадастровым яомером 2]:46:020З007iбl. по адресу: ., Лабияск,
ул. Революц!оняая, lЗ, ва вид использовапия (Магs,ны [4.4];З)с видом разр€lленн <Для инд]вяrчмьного
жrлrццrоrc строrтельства,, земельЕого учаска, площадью 889,0 кв. метов] с
@дастровым вомерм 2З:46:0301020:31, по адресу: г. Ла6rнск.
ул, Прявольям, З, на вид исполвоваяия <Амбулаторяо_поликлиническое
об.лужйвави€ [].4.1]:

4)с видом рзрешеяя (ДD яядивrд/Фьяоm
жшrщвого стоительствФ) земФьвого rrфтк4 mоцадью 786,0 кв, мсФовj с
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кадастровш яомером 2З:46:010З02l:l2. по адресу| г. ЛабIrяск, ул, Воровского,90,
яа вtд испобзовм <мдаз,вы [4,4},;

гараr(Ф) земельяого )часгка, плоцqдью З0,0 хв. i.eTpB, с хадас-гровым номерм
2З:46:02020l5i89, по адресу: г, Лабtrяск, пересечение
ул. Шевчеяко - ул, ШкФьне, яа вид !спшювшия (Объеxъ дорожою
серв!са [4,9D,

2, Предосmвить разреIlJение на предельяых парамсгров
рарешеяноm строrcльства яа з€мельяом }частке|

l)c вrдом разреш€няою <Отдельно сtояцие
пвд!видуцьяы€ жшые дома Gастойка копеджного типа) с минимальноЙ
хозяЙственвоЙ ч&ъю (без содержшш скота й шцы)D, площадью
400,0 к!, мФров, с кадастовым яомФом 2З:46:0203054:157, ло адресу:
г,,Ъбияск, ул, Досmевского, 14, на рассmянии 1,5 м от Фаницы земельfiого
участка )л, Револю!ионнш.25I. в свrзи с реконсlрукциеЙ жшою доча,

З,Отделу делопроизводства адмияистрации Лабинского городскоm
Лаб,яского райояа (П€реходько О,А,) яастояцlее

оIryбликовать на саПте dабинсх_оФициальныйD по адресу:
httр://лабияск-официальный.рф я размесгtть ва офяциаль!ом сайте
админисФации Лабrяского rcродскоrc посФен!я Лабпнског! раЙояа
http|rý.\rw,labiвk_city,ru в !яформац!ояво-т€лекоммуяикационной сети

4, Коятоль за настоячlего посmноЕпен
главы адмияrстрац!я Лаб!вскою городско.о поселени,

Ла6!нскою районд Сироrина А.Н.
5, Постановл€ние вступаег в сялу со дш

Глава адмrяистрщ!и
Лабияскоm гордского посел С,В ]IIepcMcr



]Ак-цк,)чЕниЕ
о результатач публичных
!а уqовяо_разрешеяяый

слушаяяй о пр€достаэлеяr}l разреtленпя
вцI{спOльзованIrяземельныхучастков

]7 06 20]]

Пфличные слушаяия ием адi{rяrстрации
Лабинского гордскою поселеяrя Лабяяского района от Iб иювя
2022 года N. 642 "о прове!ении ryблиqп от}шший по юпросе
пр€достФенш рарешенrя на условно_разреI1lеппый
земФвя ласftов от оредельцых парамФlюв рврешевяоФ

Дата проведения публичвьн олущший i 24 ,юня 2022 года в ]5,00 ч,
Месm проведеяш ryбпчяых случlаяий| Краснодарскrй край,

Лабинск!й райоя, Лабпнс*о€ городское поселеняе, г, Лабпяскl

ул. Крrcнш,48,
В п}6личных сл/цФия прrяяолФтие: б чФовек,
По результатаll публrчtп отшеий состшея протокол публичнья

dуUJапий от 24 мgя 2022 юда ]vq 4, яа ос!овщ!и кФорого подгоmвлеяо
зшоючепио о резульfrтц ryблячнш фуlцаяий,

В период проведевш публичных с"туцJаниfi были подаяы зшечшия !
предr,оженш от r]астнихов л}бличяц Ф)шший:

l . Ог ]4а@иков публйчяш слуtлапий, пФояшо проквающхх ва
тФритории, в предФц которой провоrlггся публичЕые сл}шшrяl предлохепий п

2. Ог иffя учаmиков пубпичных слушаний предло*ений

ор.мизаюра п}бличяых Фушший
)аrcта внесеяяых учаФикш,

о целесообравости или
ryбличяьв слущаяяй

содержФяе прФож€ппя

ПредостФить рареш.яяе на услозяо,рареш€нпый вrд
участка с вuдом ре]р€шевво.о

лспольювшия (ИвдивидмьнФ жилм зшройкФ зем€Бного
учасftа. шоUrадъю ]427,0 кв, меФов, с к,д.стовщ вомером
2з:46:0l0э020:]2, по адресу| г, лдбияск, ул, победы, ]2, аа вц
испФъюDФш (Мшяяы J4,4l,,
Пр.достФять разрсшеgие на условво_рsреш.яныt вид

'qайа 
с 0щом рарешенного(Дш иншвилrшьпого

стролт.льспD rемФьвого учаm4 площ 62],0 кЕ. мdра,
с кoJМровш цомероl 2З:46:020З00?:6l. по адр€су:
г, Лабяпск, ул, Реюлюцяояя . I], ца внд испоiвоФия



Содержяие пЁЕ6*еяя'

]

889,0 хв. мег!ов, с хадаст!овым номером 2]:46]0]01020:]I! по
адресу: г, Лабявсх, ул, Приюльнм, ], нд вц ,сполвошпl
(АлбулотоDво_пол,uянпчфхФ обсryшвшяе Iз.4,1]

]

ПрФmýrть рdр€шеяпе на условно_рsреш€ппый вц
учаФха с вщом раrрешеввого

{спФьюDФия (дл, рамецеяr, f,fiиfuьяою .аражФ)
земФьного учаm4 плоцФью З0,0 кв, меФоD. с кщстровш
цомером 2]:46:0202015:89. по щреу: г, Лабяпск, персечевие
ул, Шевченхо ул, Шхольвш,
(ОбЕюы доDоmого сервяФ J4,9l,,
ПредоФвиъ рарешение Ф пред€льяых
п.раметров раЁшенного ФроlФФа kмФьпою уч0m с
вйдом рФpещеlяою исполвовшия (Огд€Бпо фя!це
вядявн,ryмьвце хплыс дом5 (ястrойш коmшого ппа) с
мяяямdьцоИ хФяИФ!енноЙ чдФю (6в фдсржши скотэ и
птrцц)', моцадью 400,0 кв. MeTDoB, с кщФровш вом.рм
23|46]020]054:]57. ло щресу: г, Ла6,!сх, ул. Д(Фвсfiогq 14.
па роиоявия I,5 м от грцkцы земельноrc участка
ул. Ревоmционнм. 25l , в свrзи с D.коясФущи€й жmою дома

ПреJLеJатель комиссии I


