ПОС

ТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАIЦIИ МУНИIЦШАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН
от

// a,l. /04о

г. Приморско-Ахтарск

Ns

4d,D

О назначенпи публпчных слушапий по проекту постановJIения
админпстрацпи мунпцппального образованпя ПриморскоАхтарский район <<О предоставJIенпш Ю.В. Грпдякину
разрешенпя на откпонение от предепьных параметров
разрешенного строптепьства для строитеJIьства жплого дома
на земe.пьном участке, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, ул. Победыr д. 53А)>
Гриддкиrry Юрию Вагlерьевичу принадJIежит на IIраве собственности
земельный )ласток с кадастровым номером 23:25:0301028:23, площадью
900 кв. м., с видом разрешенного использования (Для иIцивидуального

жилшIшого
строительства),
по
адресу:
расположенный
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А (государственная регистрация гIрава от 30.10.2019 г.
.

Ns 23 :25 :03

0

1

028 23 -2З l 0Зб120 1 9-3).
:

Гридякин Юрий Вагlерьевич обратился в Комиссию по земJIепользовu!нию
и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район с
заявлением о цредоставлении разрешения на откJIонение от цредельных
параметров разрешенного строительства дIя строительства жипого дома на
земельном )ластке
кадастровым номером 23:25:0301028:23, площадью
900 кв. м., с видом рm}решенного использования <<.Щля индивидуЕtJIьного

с

жилищного
строительства),
по
адресу:
расположенном
Краснодарский црй, Приморско-Ахтарский район ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А, в части отступа от смежного земельного участка

расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53, с 3 м до 1 м, в связи неблагоприятной для
застройки конфиryрацией земельного rIастка.
В цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законньD( интересов правообладателей земельньIх
yIacTKoB и объектов капитапьного строительства, а таюке создания условий дrя
устойчивого развития территории муниципального образования ПриморскоАхтарский рйон, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования

Приморско-Ахтарский район администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1.

Назначить rryбличные сJryшания

по

проекту постановления

администрации муниципшIьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район <О
предоставлении Ю.В. ГрIцякину разрешенwя на откJIонение от предельных
парапdетров разрешенного сц)оительства дJIя строительства жипого дома на
земельном rIастке, расположенном
ащ)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А) согласно
приложению, со дня официального опубликования настоящего постановления.
2. Отдеlry архитектуры и црадостроительства 4дминистраIIии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
2.I. Обеспечить сбор црадостроительной доryментаIIии, необходимой
для рассмотрения ук€}занной темы на гryбличньD( слушаниях.

по

2.2.

Определить место

и время

проведения экспозиции проеIffа,
указаннопо в гIункте 1 настоящего постановления, по ад)есу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникаN{ и
четвергам с 10.00 до 12.00.
2.З. Провести экспозицию проекта, укtr}анного в гryнкте 1 настоящего
постановления, и информzuIионньD( материшIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей

экспозиции

проекта, укщанного в IIункте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания }цастников
публичных слушаrrиЙ - здание администрации муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский ршiон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Оrстября, б3, каб. NЬ 9, L4 апреJIя 2020 года в 10:00.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право цредставить
свои предIожения и замечания по обсуждаемому проекту посредствам записи
предJIожений и замечаний в <<Журн€lп регистрации предIожений и замечаний по

проектам, подIежапIим рассмотрению на общественных обсуждениях или
гryбличных слушанияю) иIIи оформить в виде за,rIвления на имя главы
муниципального образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон и направить по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. ПриморскоАхтарск, ул. 50 лет Октября,63 до 14 апреJIя 2020 юда в письменной форме.
4. Отдеrrу информатизации и связи администрации муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проеIсга, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информzшIионных
материЕrлов к нему на официапьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дЕя официа-тlьного опубликования настоящего постановления.

5.

Огдеrry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район (Сляднев):

5.1

Официапьно оrryбликовать настоящее постановление

периодическом печатном издании газете

<<Приазовье>>.

в

3

5.2

Обеспечить р€вмещение

настоящего постановления

информаIдионных стеIца( в течение трёх рабочих дней со дня
официапьного опубликования.

6.

Возложить обязанности

по

на
его

проведению собрания )ластников

публичных сJryшаний по теме, указанной в гrункте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по земпепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
Комиссии по землепользованию
застройке муницип€rльнопо
образования Приморско-Ахтарский район :
Направитъ сообщение о проведении публичньD( сrrушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на откJIонение от цредельньD(
параметров разрешенного строительства дJIя строительства жипого дома на
земельном )ластке, расположенном по адресу: Краснодарский край,

7.

и

7.|

Бородинская, ул. Победы, д. 53А
правообла,датеJIям земельньf,r( )ластков, .имеющиr( общие границы с
земельным )ластком, црименительно к которому запрашивается данное
Приморско-Ахтарский

рйон, ст.

разрешение, правообладатеJIям объектов капитального сц)оительства,
расположенньf,х на земельньD( }^IacTKa(, имеющих общие границы с
земельным rIастком, црименительно к которому запрашивается данное
разрешение, и гlравообладатеJIям помещений, являющихся частью объеlста
капитального строительства, щ)именительно к которому запрашивается
данное разрешение.
7.2 Обеспечить выполнение организационньIх мероприятий по
проведению гryбличньrх сrryшаний и подготовку закJIючения о результатах
rryбличных слушаний.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.
Настоящее постановление вступает в сиJry после его официального
отryбликования.

8.

9.

Исполнлощий обязанности
главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

Путинцев

ПРИЛО)IGНИЕ

утвЕржшн
постановлением адL{инистраIии
муниципulльного обрщования

от

}lb

IIроЕкт
П О С ТАНО

ВЛЕ

НИЕ

АД,IИНИС ТРАЦИИ lЧfУIIИIЦЛПА"ПЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ

приморско_АхтАрскиIl рАЙон

от

Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Ю.В. Грилякину разрешенпя на
отклоненпе от предельных параметров разрешенного
строитепьства для строитепьства жилого дома на земе"пьном
участке, расположепном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарскпй район, ст. Бородпнская,
ул. Победы, д. 53А

Гридякину Юрию Ваперьевичу прин4длежит на праве собственности
земельный )лIасток с кадасцовым номером 2З:25:0301028:23, площадью
900 кв. м., с видом разрешеннопо использования (Дя иIцивLцуального

по
строительства),
жилищного
адресу:
расположенный
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А (государственная регистрация права от 30.10.2019 г.
Ns 23 :25 : 03

0

l 028:23 -23 l 0Зб1201-9 -З).

Согласно генеральному ппану Бородинского сельскопо поселения
Приморско_Ахтарского района, утверждённому решением Совета
Бородинского сельского поселения, от 18.12.2013 г. Ns 276, в редакции
от 27 .0З.2019 г. Ns 495, данный земельныЙ }цасток расположен в

территориапrьной зоне Ж-lА (зона застройки индивид/апьными усадебньпли
жипыми домами с приусадебными участкапdи и содержанием домашнего скота
и птицы).
В соответствии с правилами земпепользованwя и застройки Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, угвержлённым решением
Совета Бородинского сельского поселения, от 21.08.2014 г. М 300, в реДакциИ
от 27 .03.2019 г. J,,lb 49б, вышеукЕванный земельный yracToк расположен в зоне

застройки

индивидуальными усадебными

жилыми

с
домами
приусадебными rIасткап{и и содержанием домашнего скота и птицы, где к
предельным парап{етрам разрешённого строительства относится в том числе

минимапьный отступ от границ земельных }цастков до жильD( и общественньD(
зданий - 3 м.
Гридякин Юрий Валерьевич обратился в Комиссию по землепользованию
и застройке муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район с
змвпением о цредоставлении разрешения на откJIонение от предельньD(
параметров разрешенного строительства дIя строительства жилого дома на
кадастровым номером 23:25:0З0|028:23, площадью
земельном )ластке
900 кв. м., с видом разрешенного использования (Дя индивидуапьного

с

по
жилищного
строительства),
адресу:
расположенный
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский рйон ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А, в части отступа от смежного земельного )ластка

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53, с 3 м до 1 м, в связи неблагоприятной для
застройки конфиryрацией земельного )ластка.
Постановrrением администрации муниципальнопо образования
Приморско-Ахтарского район <<О назначении гrубличньп< слушаний по проекту
постановления адчIинистрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район кО предоставлении Ю.В. Гридякину разрешения на
откJIонение от цредельньD( параI\dетров разрешенного строительства дJIя
строительства жилого дома на земельном )ластке, расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А> назначены rryбличные сJryшания по проекту постановления
администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарского район <<О
предоставлении Ю.В. Гридякину рi}зрешения на откJIонение от цредельных
параметров рaзрешенного строительства дJIя строительства жилого дома на
земельном )лIастке, расположенном по ащ)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А>.
В соответствии с градостроительным законодательством проведены
вопросу предоставления гражданину
rryбличные сJryшания
Ю.В. Грrцякину разрешения на откJIонение от предельных параметров
рil}решенного строительства дJIя строительства жилого дома на земельном
)лIастке с кадастровым номером 23:25:0301028:23, площадью 900 кв. м., с
видом разрешенного использования (Дя индивид/ального жилищного
строительства>, расположенный по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А (заключение о

по

результатах публичньrх слушаний опубликовано официагlьно в газете
<<Приазовье) и рвмещено на официапьном сайте администрации

муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).
Учитывая неблагоприятIтую дJIя застройки конфиryрацию
земельного )ластка, Комиссией по землепользованию и застройке
муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарского район
приIIято решение рекомендовать главе муниципального образования

Приморско-Ахтарского район предоставить гр{жданину Ю.В. Гридякину
разрешение на откJIонение от цредельньгх параметров разрешенного
сц)оительства для строительства жилого дома на земельном }лIастке с
кадастровым номером 23:25:0З0|028:23, площадью 900 кв. м., с вI4дом
индивид/апьного жилищною
разрешенного использования (Дя
строительства>, расположенном по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А, определив отступ от
смежного земельного yIacTKa расположенного по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53 - 1 м от
цраницы земельного )ластка.
В соответствии со статьями 5.1, 40 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации, Уставом муниципапьного

образоваrrия
Приморско-Ахтарский
также
а
на
основании
район,
итогового документа гryбличных слушаний, назначенньIх пост€lновлением

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский

районпостановляет:

1. Предоставить гражданину Гридякину

Юрr*о
Валерьевичу рtврешение на
откпонение от
цредельньж
параметров разрешенного строительства для
сц)оительства
жипого дома на земельном )частке с кадастровым номером 23:25:030|028:23,

900 кв. м., с видом

ра}решенного использования (Дя
индивид/ального жипищного строительства), расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район ст. Бородинская,

площадью

определив отступ от смежного земельною
)ластка расположенного по адресу: Краснодарский црай, ПриморскоАхтарский рш)iон, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53 1 м от грiлницы

ул.

Победы,

д. 53А,

земельного )ластка.

2.

Огделу архитектуры

и

градостроительства администрации

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский

район

(Перепелица) внести соответствующие изменения в информационнуIо
систему обеспечения градостроительной деятельности муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.

З.

СМИ,

Отделу по взаимодействию с общественными оргtлнизациями и
пресс-с.гryжба администрации муниципапьного образоваlrия

Приморско-Ахтарсlшй

район (Сляднев) официально

настоящее постановпение в

периодшIеском печатном издании

<<Приазовье>>.

4.

оrryбликовать

Отделrу информатизации

га:}ете

и связи администраIIии муниципального

(Сергеев) обеспечить
образования Приморско-Ахтарский район
размещение настоящего постановления, и информационных материаJIов
сайте
на
официапьном
нему
к
администрации
Приморско-Ахтарский
образования
муниципального
район
(www.pra}rtarsk.ru) по истечении семи дней со дш официального
опубликования настоящего постановления.

5.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
оrryбликования.

6.

Глава муницип€lJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарсlсrй район

М.В. Бондаренко

Начапьник отдела архитектуры и
црадостроительства администрации
Iчtуниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор рйона

Перепелица

