
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД{ИНИСТРАIIИИ IЧIУНИIЦ,IIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

от /а D? /04о Ns -//r4
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публпчных cllушанпй по проекry
постановJIения адмшнистрацип муницппального образованпя

Приморско-Ахтарскпй район <<О предоставJIенпп
Лабинцеву Д.К. разрешенпя на усповно разрешенный впд

пспользования земеJIьного участка, расположенного по

адресу: КрасноДарскиЙ край, Приморско-АхIарский район,
ст. Ольгинская, ул. Ленинаr 62>>

лабинцеву Дндрею Константиновичу принадлежит на цраве

собственности ..r.о""rй участок с кадастроВым номером 23:25:0601038:13'

ппощадью 1143 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край,

приморско_дхтарский рчйо", ст. ольгинская, ул. ленина, 62 вид

разрешенного использования <<Личное подсобное хозяйство>> (государственная

регистрация права от 17.08.2020 г. Ns 23:25:0601038: |3-2з126312020,4),
^ 

Лабинцев Дндрей Константинович обратился в администраIшю

муниципапьного образоваtrия Приморско-Дхтарский рйон с змвJIением о

предоставлении разрешения на условно разрешенньlЙ 1ц испопьзоваIIия

земельного )лIастка с кадастровым номером 23:25:0601038:13, площадью

1143 кв. м, располож.""о.о Ъо ад)есу: Краснодарский крй, Приморско_

Ахтарский рйон, ст. ольгинская, ул, Ленина,62 - <<Магазины),

в цеJIях собшодения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и зЕконных интересов правообладателей земельных

y"uar*o" и объектов капитального строительства, а также создания условий для

устойчивого развития территории муниципапьного образования Приморско-

Ьарск"й рйон, в соответствии со статьями 5.1, З9 Грапостроительного

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования

Приморско-Дхтарский район администрация муницип€лпъного образовшrия

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

l.назначитьтryбличныесJryшанияпопроекТУпостаноВления
админиСтрациИ мунициПалъногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский район

<<о предоставлений Лuб""цеву Д.к. разрешения на условно разрешенный вид

исполъзОваниЯ земельнОго )ластка, расположенного по 4дресу: Краснодарский

край, Приморско-Дхтар.*r район,-ст. ольгинская, ул, Ленина, 62>> согласно

приложениЮ сО дЕя офичиагlьного опубликования настоящего
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постановления.
2. Огделу архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
2.|. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимоЙ

дIя рассмотрения вопроса о предоставлении рврешения на УСЛОВНО

разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Ольгинская,

ул. Ленина,62, на гryбличных слушаниях.
2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного В rryнкте 1 настоящего постановленая, по ащ)есу:

г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 пО вторникап,I И

четвергапd с 10.00 до 12.00.
2.3. ПровестИ экспозиЦию проекта, укаЗанногО в гryнкте 1 настоящего

постановления, и информационных материапов к нему,

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постаIIовления,

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания )ластников
гryбличных сJryшаний - здание администрации муниципапьного образовшrия

Гiр"rор.ко-Дхтарский рйон, расположенное по адресу: г, Приморско-Ахтарск,

у". So лет октября,6З,каб. J,{b 9, 19 окгября 2020 года в 10:00,

2.6. обеспечить размещение настоящего постановления на

информаlдионньD( стендах В течение трех рабочих дней со дЕя его

официагlьного огryбликов€lния.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предIожения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления, посредствапd записи цредложений и запrечаrrий в

<<ЖурнШl регистраIIии предложений и замечаний по проект€lм, подлежащим

рассмотрению на общественных обсуждениrD< или rryбличных сJryшаниях> или

оформить в виде заявления на имя главы муницип€lпьного образования

Пр"rор.ко-Дхтарский район и направить по ащ)есу: Краснодарский край,

Пр"rор.ко-Дхтарский район, г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет окгября, 63,

до 19 октября 2020 года.
4. Огдеlry информатизации и связи администрации муниципЕlльного

образования Примор.*о-д*rарский район (сергеев) обеспечить размещение

проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных

материалов к немУ на офичиальном сайте админисТрации муниIшпального

образо"а""" приЙрс*о_д"rчрский_ район (www.prahtarsk,ru) по истечении

a.й" дней со дЕя официального огryбликования настоящего постановления,

5. Отделу по взчммодействию с общественными орг€lнизациями и

сми, rrр...-.фжЪа администрации муницип€tльного образования Приморско-

дхтарский йо" (сляднев) официzlпьно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном изд€lнии гЕвете <<Приазовье>>,

6. Возложiть обязанности по проведению собрания уIастников

гrубличных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,



3

на Комиссию по земпепользованию и застройке муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользованию и застройке муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район :

7 .|. Направить сообщение о цроведении гryбличных слушаниЙ по
проекту решения о предоставлении Лабинцеву А.К. ра:}решенИЯ На УСЛОВНО

разрешенный вид использов€лния земельного )ластка, расположенного по

ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,

ул. Ленина, 62, правообладатеJIям земельных участков, имеющих общие

границы с земельным )частком, применительно к которому запрашивается

данное рil}решение, правообладатеJIям объеrстов капитального строительства,

расположенньD( на земельных rIacTKa>(, имеющшl общие цраницы с земельным

)ластком, црименительно 
к которому запрашивается данное разрешение!. 

и

правообладатеJIям помещений, явJIяющихся частью объекта капитального

строительства, црименительно к которому запрашивается данное разрешение,
7.2. обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по

проведению публичньrх слушаний и подготовку зашIючения о результатах

гryбличных слушаний.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район

А.А. Климачева.
9. Настоящее постановление вступает в саIry после его официального

огryбликовЕlния.

Исполняющий обязанности
ГПаВЫ IчtУIrИIШПаЛЬНОГО

Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев



к постановлению администрации
Iчrуниципального образования
Поимооско-Ахтарский район' оr'р!.2//Йхр 7/r?

ПРИЛОЖЕНИЕ

IIроЕкт

Ns

П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

ДДIИНИСТРДIIИИ IЧIПIИIЦIПДJIЬНý)ГО ОБРДЗ ОВДНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

от
г. Приморско-Ахтарск

о предоставлении Лабинцеву д.к. разрешения на усповно

разрешенный вид использования земепьного участка, расположенного
по адресу; Краснодарский край, Приморско-дхтарский район,

ст. Ольгпнская, ул. Ленинаr 62

лабинцеву Дндрею Константиновичу принадлежит на праве

собственности земельный yracTo* с кадастровым номером 23:25:0601038:13,

Iшощадью tt43 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край,

приморско_дхтарский рйо", ст. ольгинскаяо ул. ленина, 62 вид

разрешенного использования <<Личное подсобное хозяйство>> (государственна,I

регистрация права от 1 7.08. 2о2о г. Jr,lb 23 :25 :0601 03 8 : |3 -2з l 263 l 2020-4).

согласно генерапьному ппану ольгинского сельского поселения

приморско-дхтар.*ой района, утвержденному решением Совета ольгинского

сельского rо""rrJ"- о' tg.t |.2,о\2r. Nn |73,вредакции от 31.05.2017 г. Nч 252,

даrrный земельный 1..racToк расположен в зоне застройки индивиду,шьными

жилыми домаN{и с приусадебными rIастками и содержанием домашнего скота

и птицы' 
л йаDт,поrлтr DАlrттёп.tпь?l йки ОльгинскогоВ соответствии с правипаN,Iи землепользования и застро]

сельскопо поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением

Совета мунициПапьногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский рйон
от 29.07.2о2о г. ]ф 243, вышеуказанный земельный участок расположен в зоне

ж-lд (зона застройки индивидуальными усадебными жилыми дом€лI\dи с

приусадебными у{асткаlvrи и содержанием домашнего скота и птицы), где вид

разрешенного использования <<МагазиньD) относится к условно ра:}решенным

видам.



Лабинцев Андрей Константинович обратился в 4дминистрацию
муниципilльного образования Приморско-Ахтарский район с зzlявлением о
предоставлении рiврешения на условно разрешённый вид использованиrt
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0601038:13, площадью
Т|4з кв. м, расположенного по ад)есу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, ст. ольгинскаrI, ул. Ленина,62- <Магаз"""rri.

Постановлением администрации муниципального образования
ПриморСко-АхтаРский райоН <<о назначении гrубличньrх сJIушаний пЪ проекту
постановления администрации муницип€lльного образования Приморско-
АхтарскИй ршiон <<О предоставлении Лабинцеву А.к. разрешениrI на условно
разрешенный вид использов€lния земельного )ластка, расположенного по
аш)есу: Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский parioH, ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 62>>, н€Lзначены публичные слушанWя по проекту постановления
администрации муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении Лабинцеву А.к. рzврешения на условно р€}зрешенньй вид
использования земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, ст. ольгинскаrI, ул. Ленина,62>>.

В СООТВетствии с црадостроительным законодательством проведены
гryбличные сJryшания по проекту постановления администрации
МУНИЦИПаПьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон <О предоставлении
ЛабИНЦевУ А.К. разрешения на условно разрешенный вид использов€лния
земельною )ластка, расположенного по 4дресу: Краснодарский край,
ПРиморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62>> (зашrючение о
резУлЬтатах публичных сJIуIданий опубликовано официа.гlьно в периодшIеском
печатном издании газете <<Приазовье) и размещено на официшlьном сайте
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.prahtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район были даны следующие
рекомендации главе муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район:

- предоставить Лабинцеву А.К. разрешение на условно разрешенный вид
использов€лния земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0601038:13,
ппощадью ll4З кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский цраI1,
Приморско-Ахтарский район, ст. ОльгинскЕuI, ул. Ленина,62 - <<МагазиньD).

В соответствии со статьей 39 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский
район, а также на основании закJIючения по гryбличным сJryшаниям
от 19 октября 2020 года, назначенным постановлением администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район, администрация
муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить Лабинцеву Андрею Константиновичу разрешение на

условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым
номером 23:25:0601038:13, площадью 1143 кв. м, расположенного по адресу:



Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,

ул. Ленина,62 - <<Магазины).
2. Рекомендовать Лабинцеву Андрею Константиновичу обратиться в

Приморско-Ахтарский филиа-тl ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Огдеlry архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муницип€лльного образования Приморско-
Ахтарский район.4. Огдеrry по к}аимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс_сJryжба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Спядrев) огryбликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отделrу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципальнОго
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложиТь на

заместитеJIя главы муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного

оrryбликов€лния.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Исполняющий обязаrrности
начапьника отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Е.А. Родионова


