
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 0/ //. 1р/а }lb /6//
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту
постановJIения администрацип мунпципального образованпя

Приморско-Ахтарский район <<О предоставленип
Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разрешенный вид
использованпя земельного участка, расположенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Ольгинская, в районе АЗС>>

Катеба Юрий Юрьевич на основ€лнии договора аренды земельного
)ластка несельскохозяйственного нЕLзначения от 25.01 .20t2 г. Ns 2500004164 п
договора переуступки прав и обязаrrностей по договору аренды земельного

)лIастка несельскохозяйственного назначения от 18.09.2020 г. использует
земельный уIIасток с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью
558 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский рйон, ст. Ольгинская, в paIioHe АЗС вид ршрешенного
использования кПод сц)оительство станции технического обсrrуживания, для
размещения объектов предпринимательской деятельности).

Катеба Юрий Юрьевич обратился в администрацию м)iниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район с з€lrlвлением о предоставлении

разрешения на условно рiврешенный вид использования земельного yIacTKa с
кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Ольгинская, в районе АЗС - <<Объекты дорожного сервиса>.

В цеJIях соблюдения праз человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и з€lконных интересов правообладателей земельных

участков и объектов капитального строительства, а TaIoKe создания условий для

устойчивого р€rзвития территории муницип€lльного образования Приморско-
Дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4лостроительного
кодекса Российской ФедераIlии, Уставом муницип€ллльного образования
Приморско_Ахтарский район администрilIия муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушzlния по проекту постановления

админиСтрациИ мунициП€шьногО образовшrия ПриморскqАхтарский район
<<О предоставлении Катеба Ю.Ю. ра}решения на условно разрешенныЙ вИд

использовЕlния земельного }rастка, расположенного по адресу: Краснодарский
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крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинскаrt, в рйоне АЗС) согласно
приложению со дня официЕtльного опубликования настоящего постЕлновления.

2. Отделу архитектуры и гр4шостроительства администраIIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.1. Обеспечить сбор гр4достроительной докуrиентации, необходимой
дJIя рассмотрения вопроса о предостЕlвлении разрешения на условно
разрешенный вид использов€lния земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский pdioH, ст. Ольгинская, в

районе АЗС, на публичных слушЕ!ниях.
2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

щазанного в пуЕкте 1 настоящего постЕlновления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четверга}r с 10.00 до 12.00.

2.З. Провесттr экспозицию проекта, )rказанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информilIионных материапов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания уIастников

публичных слушаrrий - здание администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, Т2 января 202ftода в 11:00.

2.6. Обеспечитъ рц}мещение настоящего постановления на
информаrдионных стендil( в течение трех рабочих дней со дня его
официатrьного опубликовЕлния.

3. Устаrrовить, что змнтересованные Jп{ца имеют право представить
свои предJIожения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления, посредствам зЕшиси предложений и замечаний в
<<Журна-тl регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим
рассмотрению на общественных обсужденил( иJIи публи.пlых сJц/шаниях) или
оформитъ в виде заявления на имя главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский крd,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3,
до 12 января 202I года.

4. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рвмещение
проекта, уке}анного в пункте 1 настоящего постановления, и информаIIионных
матери€rлов к нему на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официапьного опубликовuлния настоящего постчtновления.

5. Отдеlry по взаимодействию с общественными оргtlнизшIиями и
СМИ, пресс-служба администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) оф"циапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания уIастников
публичных сJryшаIrий по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
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на Комиссию по землепользованию и застройке муниципuлльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользов€лнию и застройке муниципапьного
образоваllия Приморско-Ахтарский район :

7 .|. Направить сообщение о проведении публичrrых слушаний по
проекту решения о предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,
в рйоне АЗС, празообладатеJIям земельных }цастков, имеющих общие

цраницы с земельным )ластком, применительно к которому запрашивается

данное разрешение, правообладатеJIям объектов к€lпитального сц)оительства,

расположенных на земельных участка)(, имеющих общие цр€лницы с земельным

rIастком, применительно к которому запраптивается данное разрешение, и
правообладатепям помещений, явJlяющихся частью объекта капитапьного
сц)оительства, применительно к которому запраrrrивается данное разрешение.

7.2. Обеспечить выполнение организационных мероприжий по
проведению публичных сrгуlшаний и подготовку з€лкJIючения о результатах
публичных слушанпil.

8. Контроль за выпоJIнением настоящего постЕlновления возложить на
заместитеJIя главы муницип{lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление всц/пает в сиJry после его официапьного
опубликов€лния.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципапьного образоваrrия
Поимооско-Ахтаоский оайон^ оr'// а ///h xs 76/У

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIIИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Nь
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид пспользованпя земельного участка, расположенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Ольгинская, в районе АЗС

Катеба IОрий Юрьевич на основании договора аренды земельного

}цастка несельскохозяйственного назначения от 25.01 .20L2 г. Ns 2500004164 yl

договора переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного

}лIастка несельскохозяйственного назначения от 18.09.2020 г. использует
земельный }лIасток с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью
558 кв. м, расположенный по 4дресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, в paIloHe АЗС вид разрешенного
использования <<Под строительство ст€шции технического обслуживания, Nlя
ршмещения объектов предпринимательской деятельности).

Согласно генеральному плану Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Ольгинского
сельского поселения от 19.11.20L2 г. Ns 173, (в редакции решения Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31.05.2017 г.
Nb 252), данный земельный )ласток расположен в зоне инженерноЙ и
транспортной инфраструктуры.

В соответствии с правилап{и землепользования и застройки Ольгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, угвержденными решением
Совета муницип€лльного образования Приморско-Ахтарский район
от 29.07.2020 г. Ns бб5, вышеукшанный земельный }^IacToK расположен в зоне
ОД_4 (зона обсrrуживания и деловой аrстивности при трiшспортных коридорa>( и

узлах), где вид разрешенного использования <<Объекты дорожного сервисa>)

относится к условно ра:}решенным видам.



Катеба Юрий Юрьевич обратился в администрацию муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон с заявлением о предоставлении

рi}зрешения на условно разрешённый вид использования земельного )ластка с
кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Ольгинская, в районе АЗС - <<Объекты дорожного сервисa>).

Постановлением администршIии муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении публичных сJIуIIIаний по проекту
постаIIовления администраIIии муниципапьного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон кО предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинск€лля, в

районе АЗС), наtначены публичные сJIуIIIания по проекту постановления
администрации муниципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении Катеба Ю.Ю. ра}решения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский
крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинскаf,, в районе АЗС).

В соответствии с градостроительным з€lконодательством проведены
публичные слушания по проекту постановления администраIIии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский parloH <<О предоставлении
Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного rIacTKa, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС) (заключение о

результатa>( публичных сJIуIIIаний опубликов€lно официагlьно в периодическом
печатном издании газете <<Приазовье) и рi}змещено на официагrьном сайте
администрыlии муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользовaнию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район были даны следующие

рекомендации главе муниципального образования Приморско-Ахтарский
paIloH:

- предоставить Катеба Ю.Ю. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 23:25:0605000:3995,
площадью 558 кв. м, расположенного по 4дресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС <<Объекты

дорожного сервисa)).
В соответствии со статьей 39 Грапостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании закJIючения по публичным сл)rшаниям
от 28 декабря 2020 года, нtr}наченным постановлением администраIIии
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон, администраIIия
муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить Катеба Юрию Юрьевичу р.врешение на условно
разрешённый вид использования земельного )ластка с кадастровым номером



23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Ольгинская
в районе АЗС - <<Объекты дорожного сервисa>).

2. Рекомендовать Катеба Юрию Юрьевичу обратитъся в Приморско-
Ахтарский филишl ФГБУ кФКП Росреестрa>) по Краснодарскому краю дJIя
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отдеlry архитектуры и градостроительства администраIIии
муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Отделу по взаимодействию с общественными оргilнизаIIиями и
СМИ, пресс-сJIужба администрации Iчtуниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <Приазовье>>.

5. Отделу информатизzщии и связи администраIIии муниципального
образовшrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постu!новления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление всч/пает в сиJIу со дня его официального
опубликования.

Глаза муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры и
градос]rроительства а,дминистрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Е.А. Родионова


