П О С ТАНО
АД{ИНИСТРАЦИИ

и

от

dDп2
l

ВЛЕ

НИЕ

МУНИIШПА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РДЙОН
Ns

-/6/

г. Приморско-Ахтарск

О назначении публrrчных спушаrrий по проекгу
постановJIенпя адмпнистрацип муниципального образованшя
Приморско-дхтарскпй район <<О предоставJIенип rЩlкеус и.в.
разрешения на усповно разрешенный впд использования
земe.пьного участка, располол(енного по адресу:
КрасноДарскпЙ край, ПримоРско-Ахтарский район,
ст. Брпньковскаяr ул. Красная, 78>>
ВасильевичУ принадJIежиТ на праве собственности
земельный участок с кадасц)овым номером 23:25:0401102:5, площадью
479 кв. м., расположенный по адресу: краснодарский крй, приморско_
Дхтарский рЙон, ст. Бриньковская, ул. Красная, 78 - вид разрешённого
,Щlкеус Игорю

(Дя индивидуzлпьного жипищного строительствa;)
26,|2,20L8 г,
(государственная регистация права от

использования
Ns 23 :25 :040

1

t02:5,23 1036120 1 8-2).

земJIепользованию и

Шеус Игорь Васильевич обратился в Комиссию по
с
застройке муниципапьного образования Приморско-дхтарский район
заявлением о предоставлении разрешения на условный разрешённый ""4
2З:25:0401 102:5,

использования земельного yIacTKa с кадастровым номером
ппощадью 479 кь. м., по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Дхтарский
Красная,78 - магазины,
район, ст. Бриньковская, ул.
в цеJuIх соблюдения прав человека на благогrриятные условия
земельньD(
жизнедеятельности, пр8 и законных интересов правообладателей
yruar*o" и объектов капитаJIьного строительства, а TaIoKe создания условий для
муниципального образования Приморскоустойчивого развуlтпя территории
Ьтарский рчйо", в соответствии со статьями 5,1, З9 Гралостроительного
образования
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаJIьною
образования
Приморско-Дхтарский район администрация муниципzшьного

1.

рйонпостановляет:
Назначить rryбличные сJryшания

по проекту

постtlновления
Ахтарский район <О
администрации муниципалъного образования Приморсковид
предоставлении .Щщеус И.В. разрешения на условно разрешенный
по адресу: Краснодарский
исполъзования земельного участка, расположенного
Красная, 78>> согласно
район, ст. Бриньковская, ул.
кРй,
опубликования настоящего
припожению Ns 1 со дlя офичиапьного

t
постановления.

2. Отдеly

архитектуры

и

градостроительства администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :
2.|. Обеспечить сбор градостроительной доrсументации, необходимоЙ
дJIя рассмотрения указанной темы на гryбличньD( сJryшаниях.
время проведения экспозиции проекта,
2.2. Определить места

и

указанного в rryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам И
четвергам с 10.00 до 12.00.
z.з. ПровестИ экспозиЦию проекта, укаЗанногО в гIункте 1 настоящего
постановпения, и информационньD( материаJIов к нему

2.4. Организовать консультирование посетителей

экспозиции

проекте,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
'
2.5: Определить место, дату и время цроведения собрания уIастников
здание администрации муниципального образования
гryбличных сJryш аний
Гiр"rор.ко-Дхтарский район, расположенное по адресу: г, Приморско-Дхтарск,
yn. SO лет октябfя,6З,каб. Ns 9,2з марта 2020 года в 10:00.
Установить, что заинтересованные лица имеют право представить
1
свои предIожения и зЕll\dечания, касающиеся проекта, указанного в пункте
замечаний в
настоящего постановпения, посредств€lм записи предIожений и
по проектам, подлежаIIц{м
<<Журнагl регисlрiщии предложений и зz!мечаний
обсуждениях или публичньгх сJryшаниях)) ипи
рассмотрению на общественньD(
виде заявления на имя главы муниципаrrьною образования
оформить
Пр"rор.ко-Дхтарский рЙон и направить по ад)есу: Краснодарский црай,

-

3.

в

Октября,
Пр"rор.ко-Дхтарский район, г. Приморско-Дхтарск, ул.50 лет
до 23 марта 2020 года.

4.

Огдеrry информатизации
образования прйор"*о_д"rчрский

бЗ

и связи администраIIии муниципального

(сергеев) обеспечить размещение
и информационных
проеImа, у***Ъо.оЪ ,rу"*r. i "u.rоящего постановления,
муниципального
материапов к нему на официапьном сйте администрации
по истечении
образования Приморс*о-&r"рский_ район (uryrrw.pra}rtarsk,ru)
."r" дней со дш офйчиапьного огryбликованч настоящего постановления,
и
5. Огделу по взаимодействию с общественными оргfiIизациями
Приморскосми, пресс-сJryжба администрации муниципапьного образования
Ахтарский
район (Слялнев):
^Оq"ц"-""о
в
^

-

рйон

оrryбликовать л настоящее постановление
газете <<Дхтарский телевизионный вестник),
периодическом печатном
на
размещение настоящего постановления
5.z. обеспечить"rдu"""
течение трёх рабочих дней со дЕя его
информшtионных стендuлх
официшrьного опубликов€lния,
Возложит" обязаrrности по проведению собрания у{астников
в гryнкте 1 настоящего постановления,
rryбличных сJryшаний по теме, указанной
муницип€lпьного образования
на Комиссию по землепользованию и застройке
Приморско-Ахтарский район,

'

5.1.

в

6.

3

7.

Комиссии по землепользованию

образоваrrия Приморско-Ахтарский район

7.|

и

застройке муницип€lпьнопо

:

Направить сообщение о проведении гrубличных сJIушаний по
проешу решения о предоставлении .щжеус И.в. разрешения на условно
РаЗРешенныЙ вI,Iд использования земельного участка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ parloH, ст. БриньковскЕuI,
Ул. Красная, 78 правообладатеJIям земельньD( }частков, имеющих общие
црulницы с земельным }частком, применительно к которому запрапrивается

данное рzврешение, правообладатеJIям объектов

капитального
сц)оительства, расположенньD( на земельньIх участках, имеющих общие
црzlницы с земельным )пIастком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладатеJIям помещенпй, являющихся частью
объекта капитчlльного строительствq применитеJIьно к которому
запрашивается дшIное разрешение.
7.2 Обеспечить выполнение орг€лниз€щионньIх мероприятий по
проведению публичньrх сrгуlпаний и подготовку закJIючения о результатах
гrубличных с.ггуlпаний.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.
Настоящее постановпение вступает в сиJry после его официапьною
огryбликования.

8.

9.

Глава муниципчlпьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

Бондаренко

прило)I(EниЕ

J\b

1

к постановлению администр аIIии
IfуIrиципального образования

от

10/0

r'б

Ns

r;tон

IIроЕкт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АШIИНИСТРАЦИИ МШIИIЦШЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

РДЙОН

от
г. Приморско-Ахтарск

Jt

О предоставJlенпи.Щtкеус И.В. разрешения на усповно
ршрешенный впд пспользования земельного участка,
располо2Iсенного по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, 78
Щдеус Игорю Васильевичу принадJIежит на цразе собственности
земельный }цасток с кадастровым номером 23:25:040l|02:5, ппощадью
479 кв. м. расположенный по адресу: Краснодарский црай, Прип,rорскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, 78 - вид разрешённого

использования

(Дя

(государственнЕл,rI

М

индивидуапьного жилищного

регистрация права от

23 :25 :040 l 102:5-23 1036120

1

строительствa>)
г.

26.12.2018

8-2).

Согласно генерапьному плаIIу Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 23.10.2012 г. NЬ I72, в редакции
от 27 .03.2019 г. Jtlb 497 , данный земельный }цасток расположен в зоне застройки

иIцивидуапьными усадебными жилыми домaми с приусадебными уIастками и
содержанием домашнего скота и птицы.
застройки
правилuлми землепользования
соответствии
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденные решением Совета Бриньковского сельского поселения,
от 30.05.20|4 г. Ns 246, в ред{жции от 31.07.2019 г. J',lb 550, вышеуказанный
земельный участок расположен зоне застройки индивид/альными усадебными
жилыми домами с приусадебными участк€lми и содержанием домашнего скота
и птиIIы (Ж_lА), где вид разрешённого использования <<МагазиньD) относится к
условно разрешённым вLIдам.

В

с

и

Щдеус Игорь Васиrrьевич обратился в Комиссию по земпепользованию и
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район с
змвлением о предоставлении разрешения на условный разрешённый вид
использования земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0401 102:5,
площадью 479 кь. м., по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский
район, ст. Бриньковска[, ул. Красная,78 - магазины.
Постаrrовлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении публичньrх сJryшаний по проекту
постановления администраIIии IчrуIrиципальнопо образования ПриморскоАхтарский район (О предоставлении .Щlкеус И.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский IФй, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бриньковская,
ул. Красная, 78>> назначены гryбличные слушания по проекту постановления
администрации IчIуниципального образоваllия Приморско-Ахтарский район <О
предоставлении .Щдеус И.В. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )дастка, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, 78>>.
В соответствии с градостроительным законодательством проведены
гryбличные сJIуIIIания по проекту постановпения администраIIии
муниципапьного образования Прип,rорско-Ахтарский рйон <<О предоставлении
,Щ:кеус И.В. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковскzul, ул. Краснм,78>> (заключение о
результат€D( гryбличньгх сJryшаний огrубликовано офищаально в периодиtIеском
печатном издании гаtете <<Ахтарский телевизионный вестник) и размещено на
официальном сайте администрации муниципальнопо образования ПриморскоАхтарский рйон (wwwрrаШаrsК.ru).
Комиссией по землепользованию и застройке муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район приЕято решение рекомендовать
главе муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район предоставить

фкеус И.В. разрешения на условно разрешенный вид

земельною упrастка

с

кадастровым номером

использов€лния

23:4З:0401102:5,
площадью 479 кв.
расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Краснм,78 - магазины.
соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного кодекса
Российской Федераlдии, Уставом муниципального образования ПриморскоАхтарский район, а также на основании итоговою документа гryбличных
слушатrий, назначенных постаношIением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
Предоставить ,Щдеус Игорю Васильевичу разрешение на условно
разрешённый вlц использования земельного )ластка с кадастровым номером
по 4дресу: Краснодарский край,
23z43:0401102:5, IIJIощадью 479 кв.
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красн м, 7 8- магазины.

м,

В

1.

м

2.

Рекомеrцовать .щlкеус Игорю Васильевичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиал ФгБУ ((ФкП PocpeecTpо) по Краснодарскому
IФЕlю дJIя внесения сведений в Единый государственный
реестр недвижимости.

3.

ОтделУ архитектуры и црадостроительства администраIIии
муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)

внести соответствующие изменения в информiщионЕую систему обеспечения
ЦРаДОСТРОИТельноЙ деятельности муниципЕlльного образования Приморско_
Ахтарский paIioH.
4. ОтделУ по взаимодействию с общественными организlщиями и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) оrryбликовать настоящее пост€лновпение в
периодиtIеском печатном издании газете <<Ахтарский телевизионный вестник).
5.
Отделу информатизilIии и связи (Сергеев) разместить настоящее

постаноВление на официапьном саЙте администрации Iчtуниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
зап,IеститеJIя главы муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.
Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его официапьного
оrryбликов€lния.

6.
7.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

Нача.тrьник отдела архитекц/ры
и градостроительства администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор paiioHa,
запdеститель председатеJIя комиссии

М.В. Бондаренко

