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О назначенпи публпчных с.пушаний по проекгу постановJIенпя
адмпнистрацип муниципального образования ПрпморскоАхтарский район <<О предоставJIении И.М. Кузнецовой
разрешенпя на откпонение от предельных параметров
разрешенного строительства для реконструкцши жплого дома
на земепьпом участке, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
п. Оrстябрьский, ул. 50 лет Оrстября, д. 5>>
Крнецовой Ирине Михайловне принадJIежит на праве собственности
земельный }цасток с кадастровым номером 23:25:0602006:105, Iшощадью
|649 кв. м., с видом рtврешеннопо использования (Дя индивидуапьного

,
по
строительства),
жилищного
адресу:
расположенный
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский,
ул. 50 лет Оrстябр", д. 5 (государственная регистрация гIрава от 12.07.2019 г.

Ns 23 :25 :0602006:

1

05-23 l 03 6/2019 -I).

Ирина Михайловна обратилась в Комиссию по
землепользованию и застройке муниципапьнопо образования ПриморскоАхтарский рйон с заявлением о цредоставлении разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства для реконструкции
Крнецова

жипого дома на земельном }цастке с кадастровым номером 23:25:0602006:105,

кв. м., с видом

разрешенного использования (Дя
иIциви.ryальнопо жилишцIого строительства)), расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский,

площадью t649

ул. 50 лет Оlстябр", д. 5, в части отступа от красной линии по ул. 50 лет Октября
с 5 м до З,32 м, в связи с существующим расположением жилого домq
планируемого к реконструкции.
В целч соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прш и законньIх интересов правообладателей земельньD(
}цастков и объектов капитального строительства, а также создания условий для
устойчивого рtввLlтия территории муниципальною образования ПриморскоДхтарский 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 публичные сJIушания по проекту постановления

администрации муниципtlпьного образования Приморско-Ахтарский район <О
предоставлении И.М. Кузнецовой разрешения на откпонение от цредельньD(
параметров разрешенного строительства дJIя реконструкции жилого дома на
земельном }цастке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйон, п. Октябрьскийо ул. 50 лет Октября, д. 5>
согласно приложению, со дня официального огryбликования настоящего
постановления.
2. Отдеlц архитектуры и градостроительства администрации
}tуниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон (Перепелица) :
2.Т. Обеспечить сбор црадостроительной документаIIии, необходимой
дIя рассмотрения указанной темы на rrубличньD( сJIушаниях.
2.2. Определить место
время проведения экспозиции проекта,

в Iryнкте 1

и

настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
указанного

четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З.

Провести экспозицию проекта, указанного в rrункте 1 настоящего
постановпения, и информационньIх материалов к нему.
2.4. Организовать консультцров,}ние посетителей экспозиции

проекте, указанного в гIункте l настоящего постановления.
2.5. Огlределить место, дату и время цроведения собрания rIастников
гryбличных сJIушанпй - здание администрации IчrуIrиципального образования
Приморско-Ахтарский ршiон, расположенное по адресу : г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. М 9, |9 апреJIя 2020 года в 10:00.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить
сВои предJIожения и замечания по обсуждаемому проекту посредствам записи
преДложениЙ и замечаниЙ в <Журнал регистрации предложениЙ и замечаний по

проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях wIи
rrубличных слушаниDо) иIJIи оформить в виде заявления на имя главы
IчtУниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон и направить по
адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ раЙон, г. ПриморскоАхтарск, ул.50 лет Октяфя, 63 до 19 апреJIя 2020 года в письменной форме.
4. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приплорско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рaзмещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постzлновления, и информационньtх
материапов к нему на официальном сайте администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru) по истечении
семи днеЙ со дЕя официагlьного опубликования настоящего постановления.

5.

Огдеlry по взаимодействию

с

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

5.1 ОфиIшапьно

огrубликовать настоящее постановление

периодиЕIеском печатном издании газете

5.2

в

<<Приазовье>>.

Обеспечить размещение настоящего постановления

информаIдионных стендах в течение

трёх

рабочих

на
дней со дня его

официагlьного огryбликования.

6.

Возложить обязанности

по

проведению собрания )частников

гryбличных слушаний по теме, указанной в rrункте 1 настоящего постановления
на Комиссию по земпепользованию и застройке муниципапьного обр*о"ч"r"
Приморско-Ахтарский район.
Комиссии по землепользованию
застройке муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район:
Направить сообщение о проведении публичньD( сJryшаний по
проекту решения о предоставлении И.М. Кузнецовой разрешения на

7.

и

7.I

откJIонение от цредельньD( парамец)ов разрешенного строительства Nи
реконструкции жIIJIого дома на земельном )ластке, расположенном по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьскийо
ул. 50 лет Октябр", д. 5 гlравообладателям земельньD( )ластков, имеющих
общие цраницы с земельным )цастком, црименитеJIьно к которому
запрашивается данное ра:}решение, правообладатеJIям объектов
капитаJIьного строительства, расположенньf,х на земельньf,х )ластках,
ИМеЮЩих общие цраницы с земельным )ластком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладатеJIям помещений,
яВJIяющихся частью объекта капитаJIъного стоительствq применительно к
которому запрапшвается данное разрешение.
7.2 Обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по
ПРОВеДению rryбличньrх слушаниЙ и подготовку закJIючения о результатах

rryбличньгх слrушаний.
КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗамесТитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.
Настоящее постановление вступает в сагry после его официального
опубликования.

8.

9.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский район

Е.В. Путинцев

ПРИЛО)I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением адд\dинистрации
муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район
от /J.aJ. dplo

Ns /J'

IIроЕкт
П О С ТАН

ОВЛЕ

НИЕ

Адt{инис трАции Nfунищ{пАльног о оБрАз овАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

от
г. Приморско-Ахтарск

РДЙОН

Ns

О предоставJIенип И.М. Кузнецовой разрешенпя на
откпонение от предепьных параметров разрешенного
строитепьства для реконструкцип жилого дома на земепьном
участке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, п. Оrстябрьский,
ул. 50 лет Оrсгября, д. 5
Кузнецовой Ирине Михайловне принадлежит на праве собственности
земельныЙ }цасток с кадастровым номером 23:25:0602006:105, площадью
1649 кв. м., с видом рil}решенного использования (Дя индивидуапьного

жилицшого
строительства),
по
адресу:
расположенный
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский paiioH, п. Октябрьский,
ул. 50 лет Октябр", д. 5 (государственная регистрация права от 12.07.2019 г.

}Ф 23 :25 :0602006: |05 -23 l 03 6/2019-1).

Согласно генерапьному плану Ольгинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района, угверждённому решением Совета Ольгинского
сельского поселения, от 19.L|.20l2 г. Jtlb I73,B ред:жции от 31.05.2017 г. Ns 252,
данный земельный rIасток расположен в территориаrrьной зоне Ж_lА
(зона застройки индивидуальными усадебньтми жилыми домЕlIчIи с
приусадебными участками и содержанием домашнею скота и птицы).
В соответствии с правилаlvrи землепользования и застройки

Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержлённым решением Совета Ольгинского сельскою поселения,
от 27.05.20t4 г. Ng 243, в редiжции от 27.02.20|9 г. Ns 480, вышеуказанный

земельныЙ }часток расположен в зоне застроЙки индивидуальными
приусадебными )ластками и
усадебными жилыми домами с
содержанием

домапIнего

скота

и

птицы,

где

к

параметрам разрешённого строительства относится в
минимЕшьный отступ от красной линии до жилых и
зданий

-

предельным

том

числе
общественньD(

5 м.

в Комиссrдо
по
землепользованию и
застройке
муниципапьного
образования
Приморско-Ахтарский район с заявлением о цредост€лвлении рiврешения
на откJIонение от предельных параметров разрешеннопо строительства
для реконструкции жипого дома на земельном rIастке с кадастровым номером
23:25:0602006:105, шlощадью 1649 кв. м., с видом рtврешенного использования
(Дя иIцивидуального жиJIищного строительствa>), расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский paItoH, п. Октябрьский,
ул. 50 лет Оrстябр", д. 5, в части отступа от красной линии по ул. 50 лет Октября
С 5 м До З,З2 м, в связи с существующим расположением жилого домq
планируемою к реконструкции.
Кузнецова Ирпна Михайловна обратилась

Постановлением администрации муниципЕUIьнопо образования
Приморско-Ахтарского район
назначении rryбличньrх с.гryшаний
пО проекту постановлениrI администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район (О предоставлении И.М. Кузнецовой
на
откJIонение от
предельных
параметров
рврешения
разрешенного строительства NIя реконструкции жипого дома
на земельном )ластке, расположенном по ащ)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, п. оlстябрьский, ул. 50 лет октября, д. 5>

(О

н€Вначены

гryбличные слушания

по проеIсгу

постановления

администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарского район
(О ПРеДОстаВлении И.М. Кузнецовой разрешения на откJIонение
от предельных параметров ра}решенного строительства для реконструкции

жипого дома на земельном )ластке, расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский рйон, п. октябрьскийо

ул. 50 лет Октября, д. 5>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
rryОличные слушанwя по вопросу предоставления гражданке И.М. Кузнецовой

на
откJIонение
от
параметров
цредельных
рm}решенного строительства для реконструкции жилого дома на земельном
}лIастке с кадастровым номером 23:25:0602006:105, площадью |649 кв. м.,
(Дя
с
видом
использования
индивиду€lпьного
разреш€нного
жипиццIого строительствa>), расположенном по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский рйон, п. Октябрьский, ул. 50 лет Октября, д. 5
(закпючение о результатаr публичньD( слушаний огryбликовано официапьно в
газете <<Приазовье>> и рЕ}змещено на официапьном сайте администрации
IчtуниципЕlльного
образования
Приморско-Ахтарский
район
разрешения

(www.prahtarsk.ru).

Учитывая

параметры расположения существующего жилого

дома, шIанируемого к реконструкции, Комиссией по землепользованию
и
застройке муниципапьного образования Приморско-Ахтарского
раЙон принято решение рекомендовать главе Iчfуниципального
образования Приморско-Ахтарского район предоставить гракданке
И.М.
Крнецовой разрешение на откJIонение от предельных

параметров разрешенною строительства для реконструкции жипою дома на
земельном }цастке с кадасц)овым номером 23:25:0602006:105, Iшощадью
|649 кв. м., с видом разрешенного использов€лния (Дя индивидуапьного

жилищного строительства>, расположенном по
адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский
район, п. Оlстябрьский,
50
лет
октября,
5,
определив отступ от красной линии по
д.
ул.
ул. 50 лет Оrстябр"

В

- 3,32м.

соответствии

со

статьями 5.1,

40

Градостроительною кодекса

РОссийской Федерации, Уставом Iчrуниципапьного

образования

ПРиморско-Ахтарский район, а также на основании итогового
ДОЦУМеНТа rryбличньrх слушаниЙ, назначенных постановлением
аДМинисТрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
аДМинисТрация муниципапьного образоваrrия Приморско_Дхтарский

районпостановляет:
1. Предоставить грЕDкданке Крнецовой Ирине Михайловне
рщрешение на откJIонение от цредельных параметров рtr}решенного

строительства для реконструкции жиJIого дома на земельном )ластке с
кадастровым номером 23:25:0602006:105, площадью L649 кв. м., с видом
(Дя
использования
иIцивидуапьного
разрешеннопо

жилищного
строительства)),
по
адресу:
расположенном
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский,
ул. 50 лет октября, д. 5, определив отступ от Iqрасной линии
по ул. 50 лет Октября -3,32 м.

2.

ОГДеrrУ архитектуры

и

градостроительства 4дминистрации
Приморско-Ахтарский
район

}fуницип{lпьного
образования
(ПеРеПелица) внести соответствующие изменения в информационЕrуIо систему
ОбеСПечения градостроительной деятельности
муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район.
3. - Отделу по взаимодействlдо с общественными организациями и

СМИ,
пресс-служба администраIIии муниципальнопо образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) оф"циапьно оrryбликовать
настоящее

постановление

<<Приазовье>.

4.

в

периодиtIеском

печатном

издании

газете

Отдеrry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановпение на официа.гlьном сайте 4дминисц)ацIrи муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtяrsk.ru).
Контроль
выполнением настоящего постановления
возложить на заместитеJIя главы муниципtлльного образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Гагlенко.

5.

за

6.

Настоящее постановление вступает в сиJry после его официzlпьного

огryбликовtлния.

Глава муниципчlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
Начаrrьник отдела архитеIff}aры и
градостроительства администрации
N{уницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

М.В. Бондаренко

