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О прелосгsвлспхп р]рсlпсirя пr условllФ,рrзрсrц.янн1.Iц
х учrФков i отмояенiя

от пр.дФьiыI п.]вмсr],о. рlреоr.пхого ороп1Фьствr

В соответствия 39 , 40 Градостоtмьяоm
кодекса Росслйской Федердци, руководсг!уrсь подпунrгом З пуяrга l
сгатьи З2 Устава Лабtнского гордскоm посФеяrя Лабинсхоrc райояа,

реше!ш Совета Лаби!ского городског! поселенrLя

Лабинскою рдйона от 26 д€кабря 2013 года М 24617 l (Об )твержде!,и Правил
Ir застроfuо{ Ла6!яскоm mродскоrý поселения

]Ъб9нского района), (в р€дащt, от 29 июня 2022 rcда М 216159),

администрашп ЛабяЕсItоm mрдскоrý пфелеяш Лбrяского
райо!s Ф 22 июл-' 2022 года }{s 808 (О прведеяпи ryбл!чм с,т/шаний
по вопросам предоставлеЕия р&зр€Iцеяия на условяо-рар€шеявыf, вид

земельяых учдстков и от(поя€нпя от пр€дыьнш параrrетров

рsрешеявоrо стоительсгво,, зшючен!я о результатах rryблtчяш оryшмяй,
пров€денных 29 пюля 2О22 roдs, t реrcмендаций комисспt по подmmвке
Прsвш землепользован!я ! засФойl(и Лабянскоr0 гордского пос€ления
Лабивскоm районь п о с т а я о в л я ю:

l. Предостав!ть разрешеяrе на условно-рлзрешенвый вид tспользовалия
земельных участко3:

l)c видом разрешеяяоm <Дя размецеяrя объекmв
mргоши, обцественяого пttтавш t бытового обслуж!в rи> емФшого
учФftа, плоцrадью 23З0,0 кв, мегров, с кOдаФровым иомером
2З:46:0103026:З5, по адресу: г, JЬбrясх, уr. Лермоятов., 9llЗ, в9д
испольюшш <Фармацеугичесия промыш€яность [6,3,1]>j

2)с вrцом разреDJеви (Д, tяд{ввryuьяого
жялпццrоrc стровмь.тва), земельяою }чаfrq плоцrадью 7б9,0 кв, метров,
с кадастровьо{ яомером 23|46|0202019:З2, ло адресу| г, Лаб,нск,

ул, Рефлюцйонная, 6, Dид использованяя (Магаз,яы I4,4],,;
З)с вtдом разреtлеяя (Дп t,див!,ryальноm

жилицяоm ст?оm€льства)) земелвяою участка, площадью 788,0 кв. метров,
с каддФровъш вомерм 23:46:020400З:199, по адр.су: г, Лабияск,

ул. Констаmшова, 55/t, вид использошш (Деловое упршёЕяе [4,1],,.



2

2, Пр€доставить разр€llrеяяе на предельвых пд!Wетров
разрешенвоrc стоIlтельствд участrе с видох разI,€lленяоm
яспольюванпя (для инмвидуальноm жилищrоm стоят€льgгва),
площадью 769,0 кв, метров, с хадастровым яомерм 2З:46:0202019:32,
по адресуi г. Лаб,нсх, ул. Ревоrтюционная, 6, на расстоrнии l!0 м от г!аяицы
земФьного учасгха ул, Р€волюцлоr!sr, 4, па рассm{япи 1,5 м от граяиця
земельноm )ласгка ул. Ревоrтюцпоннаr, 8, на рассmявяя 1,0 м от красяой
ля!яи ул, Револоционная, в связ, со строшьсгвом яежriпого зданиr.

З.Оrде,ry делопроtзводства ад]uинистрцtи Лабrяскоrэ городскогý
Лабияског0 района (Филr},{ояова Ю,А,) вастояще€

оlryбликовать на саfiте <Лsбtяск-оФtц,шьныЬ по адресу:
httр://лsб,нск_фициальный,рф и размесвG Еа оФ,цt9льном сайт€
адм!нrсцациIr лабинскоm mродсхою пфыеш лабияскоm района
http://W-labinsk-city.ru в ияфрмдциовцо_тfi€коммунхкацяонной сФ

4. КовтролБ за настояцего пФеошея
главы адм9srФр rш Лабrнского городского поФ.яш

,IIабинского рfiона Сиртина А,Н.
5, ПоФеоsлени€ встулаег в сЕry со дня €m официа,ъною

исполняюшй бязаявост,
главы адмпнистрации
JЪбинскоm городского поселен \
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зАкJIк)(ЕниЕ

о р€зультатах ryблшных слушаний о пр€доспtвленrи рOзрешеяп,
t]а условно-разреlленный вид tспользовэншl з€мельншх участков , оклояевис

от предельных паршФрв разрсlленного сФоительсш

]9,07 2022

ПублпЕые слуцjаяия ем адiивистрации
Лsбинского mродского поселения Лабияскоm рдйояа от 22 tюля
2022 юдд Л9 808 (О лроведеяил публлчных с,туUrаяий по юпрфе
предоставления разр€lления ва условяо-резрешеЕный вид ислользования
з€мельвых участков от пр€дельяш паршФров рарецевного

Дата проведен,я ryбличяш слушзийi 29 ,юпя 2022 года в l5.00 ч,
Место проведения гryбличных слушш!й: Краснодарсмй край,

Лабинск,й район, Лабяяское городско€ поселевяе, г, Лабtяск,
ул. Красна,,48,

В публичных слушаниях припяло }части€: 3 челов€ка,
По результаш публичЕп слушаяrй составлея пр(rюкол публичных

сrryшаниЙ от 29 $юля zo22 mда М 5, ш освоtшя кфрою подютошево
заключение о р€зульmтах пубrичных муlлалий,

В период проведени публmяш слуlца!ий бшя подвш замечмш и
предложеяш от учасвиков ryблвных спушшrй:

l . Ог учаспrков публшц слуlланий, посюяяно прож}tваюццх на
т€рриmрии! в пределах коmрой проводят!я публкяые сryшдш,
предложений я замеqаний - 0.

2. Ог иньrх учасгников п}блпш Фуt]]!шй предожепIй

Рекомендации оргаяизатора публичньD( сrryrчаялй о целфобраrнoФ
ш, нецелесообразности учета вя€сеяных )часгниками ryбличных слуlлалий

Содер*Фяе ар€л[оженяя

l

ПредФФ фзрсцснв. вз уOомо-рарялсяняй вц

ислолвошпя (Дл, рФмещеяхя обЕпов торюмr,
обцесlеяяого плтФш и бФФФ обс,ушшшD rмеБяоrc
ушпа, площф 2З30,0 Е. !9т!о!, с ксддсlровш вомером
2з:,16:010з026:з5. по адрс.у: г, .п!бtвсх, ул, лермоmя.х 9llз,

(Фзрчацевйм промшеппФ
16.],ll')

раршсппе ва усло!iо-рар.ц.яяtй Е,д



содермис прсдлохснш

Предo@m раЁцевхе m пр.дm*
парацфроD рФрm.нпоm dФftrиФ ва зфqьноI ,^впс
с видом ршр€шеппоm ясполво@пя (Дi яншв,д/Фпоrc
жшllцвоrc cтrommш,l мо!rашю 769.0 ь, MeIloB, с
*a)r&тровым яом€ро 2]:r{6:0202019|]2, по адрфу: r 

'ьбпнс&ул. РеФлюшоU . 6. па р@тяппв 1,0 м от Фш,цы
'€мgьпо.о 

участка ул. Ревоmц опящ, 4, па рафrc,u.и l ,5 м
от грепцы ФмФ,ьпою учэпв ул, Р.юлDцноцвd. 8, м
р&похяих l ,0 N Ф ю@вой лшrя ул, РефлюllповнФ. о свв,
со строиtливом всшлоф 

'шtш a1председат€ль комяссиu

С€кретарь комиосrt -,t'i IO В Колесниковд


