ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДЧIИНИСТРАЦШИ NIУНИIЦЛIШЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН
от

lJ pJ

/р {о

г. Приморско-Ахтарск

J..lb /"/ !-

О назначении публичных слушанпй по проекту постановJIения
админйЪтрацпи муниципального образования ПршморскоАхтарскпй район <<О предоставJIенпи Ю.М. Упорнпковой
разрешенпя на откпоненпе от предепьных параметров
разрешенного строптепьства для реконструкции жилого дома
на земельном участке, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарскпй район,
п. Ахтарский, ул. Железнодоро2кпая, д. 5/1>>
Упорниковой Юлии Михайловне принадJIежит на цраве собственности
земельныЙ )ласток с кадастровым номером 23:25:0201021:8, площадью
1188 КВ. м., с видом рврешенного использования (Для ведения личного
подсобного хозяйство>, расположенный по адресу: Краснодарский црй,
Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/|

(государственнм регистрация

}lb 23 -23 /0 3 6 -23 / 03 б l 600 / 20l 6-2L 40 / 2).

права от

06.07.2О|6

г.

Упорникова Юлия Михайловна обратилась в Комиссию по
Землепользованию и застройке муниципального образования Приморско_

АхтаРСкий район с заявлением о цредоставлении р{rзрешенwя на откJIонение от
пРеДелЬньD( параметров разрешенного строительства для реконструкции
жилого дома на земельном )ластке с кадастровым номером 23:25:0201021:8,
ППОЩаДьЮ 1188 кв. м., с видом разрешенного использования (Дя ведения
личнОго подсобного хозяЙства>>, расположенном по адресу: Краснодарский
црй, Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Железнодорожнм, д. 5Л,
в части отступа от смежного земельного )ластка, расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
ул. Железнодорожная, д. 5/l с 3 м до 2 м, в связи с существующим
расположением жилого дома, планируемого к реконструкции.
В цеJID( соблюдения прав человека на благогlриятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблqдателей земельньD(
)ластков и объеlстов капитального строительства, а также создания условиЙ для
устойчивого развитvIя территории муниципального образования ПриморскоАхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Гр4достроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Приморско-Ахтарский ршiон администрация муниципальною

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

1.

Назначить rrубличные слушания

по

проекту постановления

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <<О
предоставлении Ю.М. Упорниковой ра:}решенлм на откJIонение от цредельньD(
параметров разрешенного сц)оительства дIя реконструкции жилого дома на
земельном }цастке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/1>
согласно приложению, со дня официапьного опубликования настоящего
постановления.
Отделу архитектуры
градостроительства администрации
Iчfуниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :
2.1. Обеспечить сбор црадостроительной дощументации, необходимой
для рассмотрения указанной темы на гryбличньD( слушанил(.
2.2. Определить место
время проведения экспозиции проекта,

2.

и

и

указанною в пунIсге 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. ЛЬ 9 по вторникам и

четвергаlvr с 10.00 до 12.00.

2.3.

Провести экспозицию проекта, указанного в гryнIсге 1 настоящего
постановления, и информаIIионных материапов к нему.
2.4. Оргаrrизовать консультировЕ!ние посетителей экспозиции проеIсга,
указанного в Iryнкте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дату и время цроведения собраlrия )пIастников
rryбличньrr( сJIуIпаний - здание 4дминистрации муниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско_Ахтарск,
ул. 50 лет Оrстября, 63, каб. Ns 9, 19 апреJIя 2020 года в 1 1:00.
3. Установить, что зЕlинтересованные лица имеют право представить
свои предIожения и замечания по обсуждаемому проекry посредствам записи
предложений и замечаний в <<ЖурнЕrп регистрации предIожений и замечаний по
проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях иIIи
публичных сJrушаниDо) или оформить в виде заявJIения на имя главы
муницип€rпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район и направить по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, г. ПриморскоАхтарск, ул.50 лет Оlстября, 63 до 19 апреJIя 2020 года в письменной форме.
4. Отдеly информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский ршiон (Сергеев) обеспечить размещение
проеIсга, указаннопо в пункте 1 настоящего постановления, и информационньD(
материалов к не}ry на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарскцй район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официатlьного опубликования настоящего постановления.
Отдеrry по взаимодействию с общественными организ€щиями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципаJIьного образования ПриморскоАхтарский район (Сляднев):

5.

5.1

Официа.гlьно огryбликовать настоящее постановление

периодическом печатном издании газете

5.2

в

<<Приазовье>>.

Обеспечить размещение настоящего пост€tновления

на

3
информационных стендil(
официагlьного огryбликования.

6.

в течение трёх рабочих дней со дня его

Возложить обязанности

по

проведению собрания )ластников

rryбличных сJIушанпйпо теме, указанной в гrункте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район.
застройке муниципапьного
Комиссии по земпепользованию
образования Приморско-Ахтарский район :

7.

и

Направить сообщение о цредоставлении Ю.М. Упорниковой
разрешения на откпонение от цредельных параметров разрешенного
строительства NIя реконструкции жилого дома на земельном )дIастке,
расположенном по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район,
п. Дхтарский, ул. ЖелезнодорожнаrI, д. 5ll правообладатеJIям земельньтх
}частков, имеюцIих общие цраницы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов

7.1

капитального строительства, расположенньD( на земельных )частках, имеюцIих
общие гршIицы с земельным )настком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладатеJIям помещений,
явJIяющихся частью объекта капитаJIьного сц)оительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение.
7.2 обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по
проведению публичньгх слуlrrаний и подготовку закJIючения о результатах
гryбличньD( сJryшаrrий.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
за}tеститеJIя главы муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.
9. Настоящее постановпение вступает в cILIry после его официальною

8.

огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский район

Е.В. Путинцев

постановJIением администрации

от

/рlс Nq
IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД\4ИНИСТРАIIИИ МУНИIЦIIIЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

приморско_АхтАрскrfr рдйон

от

Ns
г. Пршr.rорско-Ахтарск

О предоставленпп Ю.М. Упорниковой разрешепия на
откпоненпе от предельных параметров рдзрешенного
строите,пьства для реконструкцип 2кплого дома на земеJIьном
участке, располоrкешном по адресу: Краснодарский край,
Прпморско-Ахтарскпй райоп, п. Ахтарский,
ул. Же.rrезнодороrсная, д. 5/1

Упорниковой Юлии Мrтхайловне приЕадлежит на rrраве собственЕости
земедьный )ласток с кадастовым Еомером 23:25:020|02l:8, IIJIощадью
1188 кв. м., с видом разрешеннопо использованиrI <<,Щля ведеrшя личного
подсобного хозrIйствD), расположенный по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/l

(государственнм ремстрация
м 23 -2з l 0з б -2з l 0з б l 600l 20l 6 -2l 40 l 2).
Согласно

права от

06.07.20lб

г.

сельскою посеJIениjI
IEHepaJIbHoIvIy плаку
Приморско-Ахтарского рйона, утверrкдённому решением Совета Ахтарскою
сельскоп) поселеЕиrI m 25.02.2010 г. Nэ 31, в редакции от 30.10.2019 г. Ns 571,
данный земельный }цасток расположен в территориальной зоне Ж-lА (зона
застройки индивид/аJIьными усадебными жиJIыми дом{ш\,rи с тrриусадебными
)ласткап{и и содержаЕием домашнего скота и птицы).
В
соответствии с правилапdи землепользования и застройки
сельскопо поселения
района"
сельского поселения, от
решением Совета
26.05.2014 г. Ns 260, в редакции от 30.10.2019 г. Ns 572,
застройки
зоне
земельный
)rEIacToK расположен в

)

индивидуЕл.льными усадебными жипыми домами с приусадебными
)ластками и содержанием домашнего скота и птицы, где к предельным

параметрам разрешённого сц)оительства относится в

минимальный отступ до жипьIх и общественных здшrий

-

том

числе

3 м.

в Комиссию по
землепользованию
и
застройке
муниципаJIьнопо
образования
Приморско-Ахтарский
с
з{lявлением
о
район
цредоставлении
разрешения на откJIонение от цредельнь[х параметров разрешенного
строительства для реконструкции жилого дома на земельном )ластке с
Упорникова Юлия Мшrшlловна обратилась

кадастровым номером 2З:25:0201021:8, площадью 1 188 кв. м.,
с видом разрешенного использования (Дя ведения личного подсобного

хозяйства>, расположенном по адресу: Краснодарский крй, ПриморскоАхтарский район п. Ахтарскийо ул. Железнодорожная, д. 5l1-, в части
отступа от смежного земельного )ластка расположенного по адресу:
Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
Краснодарский крй,
ул. Железнодорожная, д. 5/| с 3 м до 2 м, в связи с существующим
расположением жипого дома, пп{шируемого к реконструкции.

Постановлением администрации }tуниципального образования

Приморско_Ахтарского район <<О назначении гryбличньrх слушаний по проекту
постановления адIчIинистрации IчrуflиципzLльною образования ПриморскоАхтарский рйон (О предоставлении Ю.М. Упорниковой разрешения на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства для
реконструкции жипого дома на земельном )настке, расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
ул. Железнодорожнм, д. 5/1> назначены публичные слушания по проекry
постановления администраIIии муниципапьного образования ПриморсКОДхтарского palioH ((О цредоставлении Ю.М. Упорнr,lrсовоЙ разрешения на
откJIонение от цредельных параfoIетров разрешенного сц)оительства для
реконструкции жиJIого дома на земельном )лIастке, расположенном по адресу:
Ахтарский,
край, Приморско-Ахтарский
Краснодарский
район, п.
ул. ЖелезнодорожЕш, д. 5/1).
в соответствии с градостроительным законодательством проведены

гrубличные слушания по

вопросу предоставления

граждiлнину
ю.м. Упорниковой разрешения на откпонение от цредельньш параметров
разрешенного строительства дIя реконструкции жилого дома на земельном
)ластке с кадасТровым номером 23:25:0201021:8, площадью 1188 кв. М., С

видом разрешенного использования (Дя

ведения личного подсобного

по адресу: Краснодарсццй кРй,

ПриморскоДхтарский рйон п. Ахтарский, ул. Железнодорожнм, д. 5/L (заключение о
газете
резулътатах гryбличньтх стryшаrrий оггубликовано официально
<<Приазовье>> И размещено на официаrrьном caIiTe администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский paIioH (www.pra}rtarsk.ru).
учитывая параметры расположения существующего жилого
домq плiлнируемого к реконструкции, Комиссией по землепользованию и
застройке муниципапьного образования Приморско-Ахтарского район приIIято
хозяйства>>, pacfIoJIoжeHHoM

в

решение рекомендовать главе Ilгуниципального образоваrrия Приморско-

Ахтарского район цредоставить грilкдЕшке Ю.М. Упорниковой разрешение на
откJIонение от цредельньD( параJ\{етров разрешенногО СТРОИТеЛЬСТВа ДJIЯ
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
23z25:0201021:8, площадью 1188 кв. м., с видом разрешенною использования
(Дя ведения личIного подсобного хозяйства>>, расположенныЙ по аДресУ:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский,
ул. ЖелезнодорожНШ, Д. 5/1, определив отступ от смежного земельного rIастка
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
п. Дхтарский, ул. Железнодорожная, Д. 5l1- 2 м, в связи с существующим
расположением жилого дома, планIФуемою к реконструкции.
В соответствии со статьями 5.1, 40 Гралостроительного кодекса

муницип€lльнОЮ ОбРаЗОВаНИЯ
Уставом
Приморско-Дхтарский район, а также на основании итоговогО документа
гryбличных сrryшаний, назначенных постановпением администрации
муниципального образовшrия Приморско-дхтарский район, администрация
Приморско-Ахтарский
район
образования
муниципаJIьного
постановляет:
1. Предоставить гракданке Упорниковой Юлии Михайловне
на откпонение от предельных параметров разрешенного
российской

Федерации,

разрешение
с
строительства дIя реконструкции жилого дома на земельном )лIастке
видом
кадастровым номером 23:25:020102 1:8, площадью 1188 кв. м.,
(Дя ведения личного подсобного хозяйства>,
разрешеннопо использования
крй,
район
расположенном по адресу: Краснодарский
смежного
от
отступ
п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/1, определив
край,
земельною yIacTKa расположенного по адресу: Краснодарский,2
м.
5ll
Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Железнодорожнм, д.
Отдеlry архитекцrры и градостроительства администрации
(Перепелица)
муниципапьного образования Приморско- Ахтарский район
обеспечения
внести соответств).ющие изменения в информачионЕrуIо систему
Приморскоградостроительной деятельности муниципапьного образоваrrия

с

2.

Ахтарский район.
-отдепу

по вз€ммодействию с общественными организациями и
пресс-служба администрации муниципального образоваrrия
оrryбликовать
Приморско-ДхтарскиИ рйон (С*д".") официально

3.
сми,

настоящее

постановление

В

периодиtIеском

печатном

издании

газете

<<Приазовье>>.

Отдеlц информатизации и связи администрации муниципЕlпьного
(Сергеев) обеспечить
район
образования Приморско-Ахтарский
постановления, и информационных материалов
размещение настоящего

4.

к

нему

на

официа-гlьном

образования
Контроль

сйте

администрации

район (www.pra}rtarsk.ru).

муницип€лльного

выполнением настоящего постЕtновления
за
образования Приморсковозложить на заN{еститеJIя главы муниципального
Ахтарский район Е-В. Гатlенко,

5.

6.

Настоящее постЕшовление вступает в силу после его официапьного
огryбликования.

Глава муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район

М.В. Бондаренко

Начаrrьник отдела архитектуры и
црадостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

А.Е. Перепелица

