ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦПЬШНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от Аf .0J

Ns8 /9

.

г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных епушаний по проекту постановJIенпя
админпстрацпп муниципального образования ПриморскоАхтарский район <<О предоставJIенпи Очередько Г.Ю.
разрешения на откпонение от предепьных параметров
ршрешенного строптельства для строитe.пьства жилого дома
на земепьном участке, расположенном по адресу:
Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Приазовская, ул. Пересепенческая, д. 25Ь>
Очередько Геннадшо Юрьевичу принадJIежит на праве собственности
земельный )ласток
кадасц)овым номером 23:25:0701010:85, площадью
1066 кв. м,
видом разрешенного использования <<Jfuчное подсобное
хозяйство>>, расположенный по адресу: Краснодарский крйо ПриморскоАхтарский район ст. Приазовская, ул. ПереселенIIеская, д. 25А
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права от

Очередько Геннадий Юрьевич обратился

30.10.2019

в

г.

Комиссиrо

по
землепользованию и застройке муниципаJIьного образования ПриморскоАхтарский рйон с заявлением о цредоставлении р€}зрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного сц)оительства дIя строительства жипого

дома на земельном )ластке

с

кадастровым номером 23:25:0701010:85,

ппощадью 1066 кв. м, с видом ра:}решенного использования <<Личное подсобное
хозяйство>>, расположенном по 4дресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район ст. Приазовская, ул. Переселенческш, д. 25А, в части отступа
5 м до 3,5 м, связи
от красной линии по ул. ПереселенЕIеская
неблагоприятrrой для застройки конфиryрацией земельного yIacTKa.
В цеJIл( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законньD( интересов правообладателей земельнь[х
)ластков и объектов капитalльного строительства, а также создания условий для
устойчивого рЕrзвLlтwя территории муниципzlльного образования ПриморскОДхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования
Приморско_Ахтарский рйон администрiщия муниципапьного образовШrИя
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
Назначить гryбличные слушания по проекту постановления

с

1.

в

п

администрации N,tуниципального образования Приморско-Ахтарский
район <<О
предоставлении Очередько Г.ю. разрешения на откJIонение от
цредельньtх
параметров рtlзрешенного строительства для строительства жипого дома на
земельном )лIастке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. ПриазовскаrI, ул. ПереселенчесКШ, Д. 2ЪА>>
согласно приложению, со дня официагlьного огryбликовЕlния настоящего
постановления.

2.

огделу архитеIffуры и

црадостроительства администрации
образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
Обеспечить сбор црадостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на гryбличньIх сJý/шания)(.
2.2. Провести экспозицию проекта, указанного в гryнкте 1 настоящего
постановления, и информационных материаJIов к нему.
муницип€lпьного

2.t.

2.3. Организовать консультирование посетителей

экспозиции

проекта, указанного в rryнкте 1 настоящего постановления.
Определить место, дату и время проведения собрания )ластников
публичных сJIушаний - здание 4дминистрации Iчtуницип€лпьнопо образоваlrия
Приморско-Ахтарский рш)iон, расположенное по адресу: г. Приморско_Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, 04 мая2020 года в 14:00.
Определить место
время проведения экспозиции проекта,
гryнкте
настоящего постановпения,
ацгесу:
указанного
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.
Установить, что змнтересованные лица имеют право цредставить
свои предIожения и заN{ечания по обсуждаемому проекту посредств€лпd записи
предJIожений и замечаний в кЖурнап регистрации предложений и замечаний по
проектап{, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или
виде заявпения на имя главы
гryбличньrх слушанияю) иIIи оформить
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский ршiон и направить по
ащ)есу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, г. ПриморскоАхтарск, ул. 50 лет Оrстября, 63, до 04 мм 2020 года в письменной форме.
6. Огделу информатизации и связи администраIIии муниципального
образования Прип,rорско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€lзмещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информ€ilIионньIх
матери€шов к нему на офици€}пьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официального огryбликования настоящего постановления.
7. Отде.гrу по взаимодействr,lю с общественными организациями и
СМИ, пресс_служба администрации муниципального образованид ПриморскоАхтарский район (Сляднев):
7.|. Официапьно оrryбликовать настоящее постановление в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>>.
7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информационных стендa>( в течение трех рабочих дней со дня его
официагlьного огryбликования.
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в
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в
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8.

ВОЗЛОжить обязанности по проведению собрания участников
публичНых слушаний пО теме, указаннОй в гryнкТе 1 настоящего постановл енчIя,
на КомИссиЮ по зеi\шепользованию и застройке муницип{lльного образования
Приморско-Ахтарский paItoH.
9. КОмиссии по земпепользованию и застройке муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район :
9.1. Направить сообщение о проведении публичньIх сJIушаний по
проекту решения о предоставлении ршрешенwя на откJIонение от предельных
параметров ршрешенного строительства для строительства жипого дома на

земельном )ластке, расположенном по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский pal)ioH, ст. Приазовская, ул. ПереселенЕIескш, д. 25А
правообладатеJIям земеJIьньIх участков, имеющих общие цраницы с
земельным участком, применительно к которому запрапшвается данное
разрешение, гlравообладатепям объектов кзlпитalльного строительства,
расположенньIх на земельньD( )частках, имеющих общие границы с
земельным участкомl Itримонительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладатеJIям помещений, яыlяющихся частью объекта
капитального строительства, црименительно к которому запрашивается
данное разрешение.

9.2. Обеспечить выполнение организilIионньIх мероприятий по

проведению гryбличньгх сrryшаlrий и подготовку закJIючения о результатах
гryбличных слушаний.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

11.

Настоящее пост€lновление
огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

вступает в сигry после его официального

Е.В. Гшенко

ПРИЛО)I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН
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АД,IИНИСТРАЦИИ 1Ч[УНИЩIIIАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

от
г. Приморско-Ахтарск
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ль

О предоставJIении Очередько Г.Ю. разрешения на
откпонеппе от преде.пьных параметров разрешенного
строитепьства для строитеJIьства,килого дома на земепьном
участке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарскпй район, ст. Приазовская,
ул. Пересе"пенческая, д. 25А
Очередько Геннадиrо ЮрьевиtIу принадJIежит на праве собственности
кадастровым номером 23:25:0701010:85, площадью
земельный )часток
видом разрешенного использов€lния <<Личное подсобное
106б кв. м,
хозяйство>>, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-

с

с

ст.

ул. Переселенческая, д. 25А
30.10.2019 г.
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Согласно генерапьному плану Приазовского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, угвержденному решением Совета

Приазовского сельскою поселения от 28.06.20|3 г. Ns 161 данный земельный
территориа.тrъной зоне Ж-lА (зона застройки
)ласток расположен
индивидуапьными усадебными жипыми домаtvrи с прLryсадебными )ластками и
содержанием домашнего скота и птицы).
В соответствии с правипuлми земпепользованwя и застройки Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденным решением
Совета Приазовского сельского поселения, от 15.08.20|4 г. Jtlb 207, в редакции
от 27.02.20|9 г. Ns 481, вышеуказанный земельныЙ yracToк расположен в зоне

в

застройки
индивидуЕлJIьными усадебными
жилыми
с
домами
приусадебными )ластками и содержанием домашнего скота и птицы, где к
предельным парамеграJ\,I разрешённого сц)оительства относится в том числе
минимапьный отступ от красной линии до жилых и общественньIх

- 5 м.
очередько Генн4дий Юрьевич обратился в

зданий

Комиссию по
ЗеМПеПОльзованию и застройке муницип€lльного образования Приморско_
АХТаРСКий район с зЕшвлением о предоставлении разрешенwя на откJIонение от
ПРеДельньD( параметров разрешеннопо строительства дIя строительства жилого
кадастровым номером 23:25:0701010:85,
дома на земельном }лIастке
ППОЩаДЬЮ 106б кв. м, с видом разрешенного использования <<Личное подсобное
хозяйство>>о располоЖенноМ
адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район ст. ПриазовскаrI, ул. Переселенческш, д. 25А, в
части отступа от красной линии по ул. ПереселенlIеская с 5 м до 3,5 м,
связи неблагоприятной для застройки конфиryрацией земельного

с

пО

в

1пrастка.

Постановлением
IчIуIIиципапьного образования
администрации
Приморско-Ахтарского район <<О назначении публичньur слушаний по проекту
постановпения администраIIии муниципального образования ПриморскоАхтарский район (О предоставлении Очередько Г.Ю. разрешения на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства дJIя
строительства жилого дома на земельном )ластке, расположенном по адресу:

Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский ршiон, ст. Приазовская,
ул. Переселенческая, д. 25А>> назначены гrубличные слушания по проекту

постановления администрации муниципапьного образоваlrия ПриморскоАхтарского район (О предостzлвлении Очередько Г.Ю. разрешения на
откJIонение от цредельных параметров разрешенного строительства дJIя
строителъства жилого дома на земельном )ластке, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,
ул. Переселенческш, д.

25А>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
гrубличные слушания по вопросу предоставления црiDкданину

Очередько Г.Ю. разрешения на откJIонение от предельньгх параметров
разрешеннопо строительства дIя строительства жилого дома на земельном
)ластке с кадастровым номером с кадастровым номером 23z25:0701010:85,
площадью 1066 кв. м, с видом разрешенного использования <<Личное подсобное
хозяйство>>, расположенном по ащ)есу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский рйон ст. Приазовск€!.rI, ул. Переселенческш, д. 25А (зак.гпочение о

результат.ж rrубличньпr слушаний опубликовано

в

газете

<<Приазовье>>

и размещено на

официа.тlьно

официапьном сайте

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

Учитывая неблагоприятную дJIя застройки

земельного )лIастка, Комиссией
образования
муниципапьного

конфиryрацию
по земпепользов€lнию и застройке
Приморско-Ахтарского
район

принятО решение рекомендовать главе муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарского район предоставить гра]кданину Очередько г.ю.

р€rзрешение на откJIонение от цредельных параметров разрешенного
строительства дпя сц)оительства жилого дома на земельном rIастке с
кадастровым номером 23:25:0701010:85, площадью 1066 кв. м, с видом
Р{ВРеШенного использования <<Личное подсобное хозяйство), расположенном
ПО аДРесУ: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-Ахтарский ршlон ст. Приазовск€Lя,
ул. ПереселенtIеская, д. 25А, определив отступ от красной линии по
ул. Переселенческ€лrI

В

- 3,5 м.

со

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
РОССийской Федерации, Уставом
муниципального образования
Приморско-Ахтарский
а
также
на
основании
район,
итогового дочrмента гryбличных слушанийп назначенных постановлением
администрации муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
администация муниципального образования Приморско_Ахтарский
районпостановляет:
1. Предоставить црarlцшину Очередько Генн4дию Юрьевичу
разрешение на откJIонение от предельных парап,rетров разрешенного
строительства дJIя строительства жилого дома на земельном rIacTKe с
кадастровым номером 23:25:0701010:85, площадью 10бб кв. м, с видом
соответствии

разрешенного исполъзования <<Личное подсобное хозяйство), расположенном
по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский ршiон ст. Приазовская,
ул. Переселенческая, д. 25А, определив отступ от красной линии по
ул. Переселенческ.lя - 3,5 м.
Отдеlry архитекти)ы
цр4достроительства администрации
I\dуниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район
(Перепелица) внести соответствующие изменения в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности IчIуниципального
образования Приморско-Ахтарский paIioH.
З.
Отделу по к}аимодействию с общественными орг€lнизаIIиями и

2.

и

СМИ,

цресс-служба администраIIии муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) оф"ци€л.льно огryбликовать
настоящее постановление в

периодиЕIеском печатном издании

<<Приазовье>>.

4.

Отдеrry информатизации

и связи администраIIии

газете

муницип€л"льного

(Сергеев) обеспечить
образования Приморско-Ахтарский район
размещение настоящего постановления, и информационньIх материалов

на
официшlьном сайте
нему
к
администр4ции
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
(www.prйtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официшlьного

оrryбликования настоящего постановления.
Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гшlенко.

5.

6.

Настоящее постЕшовпение вступает в сILгry после его офици€lльного

огrубликования.

Глава муниципЕlльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
IчIуницип{IJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

М.В. Бондаренко

