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П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНШЦЛIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

/t /Q лDlо Ns -/r.r/
г. Прп,rорско-Ахтарск

О предоставJIении администрацип мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на

откпонение от предельных параметров разрешенного
строитепьства для строительства объеrсга ка питал ьного

строптепьства <<Здание врача общей практики> в п. Ахтарский
на земеJIьном участке, располо2кенном по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1

АДминистршIии IчIуниципtлльного образования Приморско_Ахтарский
РаЙОН ПРИнаДлежит на гIраве постоянного (бессрочного) пользов€lния
земельньЙ )ласток с кадастровым номером 23:25:0201008:122, ппощадью
831 КВ. м, с видом разрешенного использования <Амбулаторно-
поликJIиниIIеское обсlryживание>, расположенный по адресу: Краснодарский
крй, Приморско-Ахтарский palioH, п. Ахтарский, ул. Горького, д. l3/l
(государственнаrI регистрация права от |7.04.20t9 г.
NЬ 23 :25 :020 1 0 08:122/ 03 бl20L9-1).

Согласно генерапьному плану Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, угверщденному решением Совета Ахтарскою
сельскою поселения от 25.02.2010 г. Ns 31, в ред{жции от 30.10.2019 г. Nb 571,
данный земельный )ласток расположен в функционаrrьной зоне делового,
коммерческого и общественного н€}значения.

В соответствии с прЕlвилами землепользования и застройки
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского ршiона,
утвержденными решением Совета муницип€lльнопо образования Приморско_
Ахтарский ршlон, от 11.03.2020 г. М 623, вышеуказанный земельный )ласток
расположен в территориальной зоне ОД-1 (зона обслужив€lния и деловой
активности местного значения), где к предельным параметрам разрешенного
строительства относится в том числе минимальный отступ от красной
линии- 5 м.

Администрация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район обратилась в Комиссию по землепользовЕlнию и застройке
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район с заявлением о
предоставпении разрешения на откJIонение от цредельных параметров

ршрешенного строительства для строительства объекта капит€tпьного
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строительства на земельном }цастке с кадастровым номером 23z25:0201008:122,
ппощадью 831 кв. м, с видом разрешенною использования <Амбулаторно-
поликJIиншIеское обсrryживание), расположенном по адресу: Краснодарский

црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. I3l1-, в части
возможности размещения объекта капитаJIьного строительства <<Здание врача
общей практики) по границе с соседним земельным }цастком и по красной
линии, в связи с рекомендуемыми размерами по типовому проекту.

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарского рйон <<О назначении публичных слушаниЙ по прОеКТУ

постаIIовления администрации муниципапьного образования Приморско-
Дхтарский район (о предоставлении адI\dинистрации муницип€lпьного

образования Приморско-Ахтарский район ра:}решения на откJIонение от

предельных параметров разрешенного строительства дIя строительства объеrста

капитального строительства <<здаrrие врача общей практики> в п. Ахтарский на

земельном )ластке, расположенном по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Дхтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1> н€вначены

гryбличные слушания по проекту постановления администрации

муниципапьного образования Приморско-Ахтарского район <О предоставлении

администрации муниципшIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район

разрешениянаоткJIонениеотпредельнЬD(парап,rеТроВразрешенного
строительства дIя строительства объеlста капитt!"пьного строительства <<Здание

врача общей практики)) в п. Ахтарский на земельном )частке, расположенном
,rЪ адр..у: КрасНодарскиЙ црай, ПриморСко-ДхтаРскиЙ район, п, Ахтарский,

ул. Горького, д. 13/1).
в соответствии с градостроительным законодательством проведены

гryбличные сJryшаниЯ пО вопросУ предоставпениЯ администрации

муниципапьного образовшrия Приморско-дхтарский рйон разрешения на

откJIонениеотцреДельныхпарамеТроВразрешенногосц)оиТелЬстВаДIя
строительства объеlста капитапьного строительства на земельном участке с

кадастровым номером 2Зz25:0201008:122, площадью 831 кв, м, с видом

р:врешенного использования <Амбулаторно-поликпиниtIеское обсlryживание),

располоЖенноМ по адреСу: КрасНодарскиЙ крй, Приморско-Дхтарский район,

;. Дхтарский, ул. Горького, д. |Зtl (заключение о результатах rryбличньгх

сrryшаний orrydn"*o"u"o официально В газете <<дхтарский Телевизионный

Вестнию> и размещено на официагlьном сйте администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Дхтарский район (www.pra}rtarsk,ru),

Учиты"ая rчрЫ"rры обЪекта капитаJIьного строительства, Комиссией по

землепользованию и застройке муниципапьного образования Приморско_

Ахтарского район приняторешениерекомендоВаТьглаВемУниципutпьного
образования Приморско-Ахтарского район предоставить администрации

муниципшIьного образоваrrия район разрешение на

откJIонение от цредельных параметров рm}решенного строительства дJIя

строительства объекта капитапьного строительства на земельном rIастке с

кадастровым номером 23:25:0201008:122, ппощадью 831 кв. м, с видом

разрешенного использования <<Амбулаторно-поликJIиническое обслуживание)),
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расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район
п. Ахтарский, ул. Горького, д. |З/l, строительство объекта капитального
строительства по tранице с соседним земельным )ластком и по lqpасной линии.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Гр4достроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Приморско_Ахтарский рйон, а также на основании итогового документа
rгубличньтх сrryшаrrий, назначенных постановлением администраIIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация
IчIуниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить администрации муниципчlJIьною образования

приморско-дхтарский район рil}решение на откпонение от цредельньж
пapalvreтpoB разрешенного строительства для строительства объеlста

капиталЬногО строитеЛьства на земеЛьноМ yIacTKe С кадастрОвым номером

2Зz25:0201008:122, площадью 831 кв. м, с видом рЕврешенного использования

кДмбулаторно-поликJIиническое обс.тryживание), расположенном по адресу:

КраснодарJкий край, Приморско-Дхтарский район п. Дхтарский,

уо. Гор"-Го, Д. ;p,ll - по границе с соседним земельным )ластком и по l9асной

линии.
2. Отдеlry архитектуры И градостроительства администрации

Iчfуниципапьного 
-образования 

Приморско-Дхтарский рйон (Перепелица)

внести соответствующие изменения в информilщонную систему обеспечения

градостроительной деятельности муниципапьного образоваrrия Приморско-

Ахтарский район.
3. Отделу по

СМИ, пресс-сrrужба
Приморско-Ахтарский
настоящее постановление в периодиtIеском печатном издании газете

к}аимодействию с общественными организацwями и

администрации IчIУНИЦИпалъного образоваrrия

рйон (Сляднев) официшIьно оrryбликовать

<<Ахтарский Телевизионный Вестнию>,

4. Огделrу информатизации и связи администрации муниципальнопо

образования Пр"rор.ко-Дхтарский рйон (Сергеев) обеспечить

размещение настоящего постановления, и информаIдионньD( материалов

к нему на офиuиа.гrьном сайте администрации муниципалъного

образования Приморско-Дхтарский район (www.pralrtarsk.ru),

5. Контроль за выполнением настоящего постановления

возложить на заместитеJIя главы муницип€lпьного образования Приморско-

Ахтарский район А.А. Климачева,
6. Настоящее пост€lновление вступает в саIry после его официапьною

опубликования.

Глава муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район
Бондаренко


