ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДt{ИНИСТРАIIИИ МУНИIЦШL{]IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от

tt.0J. ИOо

г. Приморско-Ахтарск

Ns J*/

О назначенип публшчных спушанrrй по проекту
постановJIения адмпнистрацпи м)rнпципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIенпи Рец А.А.
разрешения на усповно разрешенный впд пспользования
земепьного участка, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Степная, ул. Щорса, б/н>>
Рец Алексею Анатольевичу принадIежит на праве собственности
земельный )лIасток с кадастровым номером 23:25:0901041:17, площадью
1035 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Степная, ул. Щорса, бlн, с видом разрешенного
использования <<Под объектаrчrи коммунапьно-бытового
назначения) (государственн€л,я реrистрация права от 07.08.2017 г.
N9, 23 :25 :090 1 04 1 :|7 -23 /036/2017 -|).
Рец Алексей Анатольевич обратился в Комиссию по землепользованию и
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район с
з€lявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка с кадасц)овым номером 23:25:090L04l:|7,
площадью 1035 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский црай,
иIцивидуального жипицIного сц)оительства.

В цеJIл( соблюдения гIрав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
)ластков и объектов капитапьного строительства, а таюке создания условий для
устойчивого развития территории муниципального образования ПриморскоДхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Приморско_Ахтарскцй район администрация цdуниципаJIьного образованця
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
Назначить гryбличные сJryшания по проекту постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский palioH <О
н€вначении публичньD( сJryшаний по проекту постановления админисТрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предостаВлении
Рец А.А. ра}решения на условно ра}решенныЙ вид использования земелЬнОгО
)лIастка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско_

1.

L

Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Щорса, б/ю> согласно приложению со дня
официальною оrryбликования настоящего постановления.
градостроительства администрации
Отделу архитектуры
муниципaльного образования Приморско-Ахтарский palioH (Перепелица) :
2.1. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дIя рассмотрения указанной темы на гrубличнь[х сJtуIшанил(.
2.2. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информационных материалов к нему.
2.З. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Определить место, дату и время проведения собрания rIастников
rryбличных сJryшанпй - здание адI\dинистрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон, расположенное по 4дресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9,04 мая 2020 года в 1 1:00.
4. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

2.

и

З.

указанного в гryнIсге 1 настоящего постановления,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. Nч 9, по

по

ацFесу:
вторникап{ и

четвергам с 10.00 до 12.00.
Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предIожения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления, посредствап{ записи предIожений и замечаний в
<<Журншl регистрации цредложений и замечаний по проектам, подIежащим
рассмотрению на общественньD( обсужденпя< иIм гrубличньгх сJryшаниях> или
оформить в виде заявления на имя главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон и нагIравить по адресу: Краснодарский цраIi,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63,
до 04 мая2020 года.
Отдеrry информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проеIсга, указаннопо в IryHKTe 1 настоящего постановления, и информЕлIIионньD(
материалов к нему на официапьном сайте администрации муниципаlrьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официального огryбликования настоящего постановления.
Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс_служба администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район (Сляднев):
7
Официагlьно огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
течение трех рабочих дней со дня его
информационных стендzлх
официального опубликования.
Возложить обязанности по проведению собрания }частников
публичных сJryшаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего пост€lновления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципапьною образования

5.

6.

7.

.|.

в

8.

Приморско-Ахтарский район.

9

9.

Комиссии

по

земпепользов€лнию
образования Приморско-Ахтарский район:

9.1.

и

застройке муниципального

НаПРаВить сообщение о проведении rryбличных слушаний по
проекту решения
цредоставлении Рец А.А. р€rзрешения на условно
РаЗРеШеННЫЙ ВиД использования земельного )ластка, расположенного по
аДРеСУ: КРаСнодарскиЙ цраЙ, Приморско-Ахтарскай район, ст. Степная,
УЛ. ЩОРСа, 6/н, правообладатеJIям земельньIх )ластков, имеющих общие
цраницы с земельным )ластком, применительно к которому запрашивается
ДаннОе разрешение, цравообладатеJIям объектов капит€}льного строительств4
расположенньIх на земельньIх ylacTк€lx, имеющшl общие границы с земельным
)ластком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообл4датеJIям помещениЙ, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
9.2. Обеспечить выполнение организационньIх мероприятий по
проведению публичньrх с.гryшаниЙ и подготовку закjIючения о результатах

о

гryбличных с.гryrшаний.

10.

собой.

Контроль за выполнением настоящего пост€лновления оставJIяю за

11.

Настоящее постановление вступает в сиJry после его официального
огrубликования.

Исполнлощий обязанности
главы муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район

Е.В. Галенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 4дминистр ации
IчгуниципаJIьного образо вания

Приморско-Ахтарский район
от а!. 03, аDlD Ns t |t

IIроЕкт
П О С ТАНО

ВЛЕ

НИЕ

Ад{инистрАции Ntуt{шц{Iшьного оБрАз овАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

РАЙОН

от

Ns

г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных спушанпй по проекту
постановJIения администрацип мунпципальпого образования
Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIенпп Рец А.А.
разрешения на усповно разрешепный вид пспользования
земепьного участка, расположенного по адресу:
Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Степная, ул. Щорса, б/н>>
Рец Алексею Анатольевичу принадJIежит на праве собственности
земельный )ласток с кадасц)овым номером 23:25:090|04|:17, Iшощадью
1035 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский paIloH, ст. Степная, ул. Щорса, бlн, с видом разрешенного

использования

кПод

объеlстаrrли

коммунЕtпьно-бытового

назначения)) (государственнаrI регистраIц,Iя права

Ns 23 :25 :090 1 04 1 :t7 -23 l 036/20|7 -l).

от 07.08.2017

г.

Согласно генеральному ппану Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района" угвержденному решением Совета Степного сельского
поселения от 26.|0.201-2 г. ]{b 130, данный земельный }лIасток расположен в
зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
В соответствии с цравип€лми земпепользования и застройки Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарскопо района, утвержденными решением
Совета Степного сельского поселения от 30.05.2014 г. J'rlb 198, в редакции
от 26.07.2017 г. Ns 270, вышеуказанный земельный yracToк расположен в зоне
коммерческого назначения (ОД-1), где вид
делового, общественного
индивидуапьного жипищногО
разрешенного использования (Дя
строительствD) относится к условно разрешенным видаJчI.

и

РеЦ АЛеКсей АнатольевиЕI обратился в Комиссию по землепользов€лнию и
ЗаСТРОЙКе муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район с

заrIвлением О цредоставлении рiврешения на условно разрешенный вI,Iд
использования земельного участка с кадастровым номером 23:25:090|04|:17,
ППОЩаДью 1035 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район,

ст.

Степная,

иIцивидуЕlльного жилищного строительствa)).

ул. Щорса, 6/н -

<.Щля

ПОСтановлением администрации муниципальною

образования
<<О назначении публичньur сJцrшаний по проекту
адпdинистрации муниципапьною
образования
Приморско_

Приморско-Ахтарский район
постановпения

Ахтарский район (О предоставлении Рец А.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного }цастка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-Ахтарсrcrй районп ст. Степная,
ул. Щорсц б/ю> назначены rryбличные слушания по проекту постановления
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район

предоставлении Рец А.А.

разрешения на условно разрешенный

<<О

вI,Iд

использования земельного }цастка, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Щорса, б/н>.
В соответствии с црадостроительным законодательством проведены
гryбличные сJIушания по проекту постЕлновления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарсlсrй район <<О предоставлении
Рец А.А. разрешения на условно рr}зрешенный вид использования земельного
)ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Степная, ул. Щорса, б/ш (зак:почение о результатах
гryбличных слушаний огryбликовано официагlьно в периодиtIеском печатном
издании газете <<Приазовье>> и размещено на официальном сайте

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(www.pralrtarsk.ru).

землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе муницип€lльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район предоставить
Рец А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
)дастка с кадастровым номером 23:25;090l04|:t7, площадью 1035 кв. м,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский parloH,
<.Щдя иIцивидуального жилицIного
ст. Степная, ул. Щорса, бlн

Комиссией по

строительствa)).

В

соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерqrции, Уставом муниципЕlльного образованця ПриморскоАхтарский район, а также на основчlнии итогового документа гryбличньrх
сrryшаний, н€вначенных постановпением администрilIии муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
Предоставить Рец Алексею Анатольевичу разрешение на условно
р1зрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
адресу:
23:25:090LO4t:l7, площадью 1035 кв.
расположенного

1.

м,

по

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский районо ст. Степн€lя, ул. Щорса, б/н
- кЩля индивид/€lJIьнопо жилищного строительствa>).

2.

Рекомеrцовать

Рец Алексею

Анатольевичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиап ФГБУ кФКП PocpeecTpD) по Краснодарскому

краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Отдеlry архитектуры
градостроительства администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципаJIьного образоваrrия ПриморскоАхтарский район.
Огдеlry по взаимодействшо с общественными организациями и
СМИ, гlресс-служба (Сляднев) огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
Отде.гry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официатlьном сайте администрации муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заI\{еститеJIя главы IчIуниципального образования Приморско-Ахтарский palioH
Е.В. Гапенко.
7. Настоящее постановление вступает в clшy после его официаJIьного
оrryбликов€lния.

3.

и

4.

5.

Глава IчtуниципшIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

М.В. Бондаренко

Начагrьник отдела архитектуры
и гр4достроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский paIioH,
главный архитектор рйонq
заместитель председатеJIя комиссии

А.Е.

