
от ýхý\.ДDл
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных спушаний по проекгу 
:,

постановления администрацпи муницппального образованшя
Прпморско-Ахтарский район <<О предоставJIенпи

Любчанской Я.А. разрешения на усповно разрешенный вид
использованпя земельного участка площадью 509 кв. м,
с кадастровым номером 23 :25 :030 2008z7 2, располох(енного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский

район, х. Морозовский, ул. Набережная, 1/1>>

Jftобчанской Яне Анатольевне цринадлежит на праве собственности
земельный }цасток с кqдастровым номером 23:25:0302008:72, площадью
509 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский рйон, х. Морозовский, ул. Набережная, Il1- (государственнаJI

регистрация права от 18.t2.201-7 г. М 23:25z0302008:72-2З10Зб12017-2), с видом

разрешенного использоваIIия (Дя иIцивидуапьного жилищного
строительства), категория земель - <<Земли населенньD( пунктов).

Jftобчанская Яна Анатольевна обратилась в администрацию
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о

предоставлении ра:}решения на условно разрешенный вид использования
земельного yIacTKa с кадастровым номером 23:25:0302008:72, площадью
509 кв. м, расположеннопо по адресу: Краснодарский Kpall, Приморско-
Ахтарский рйон, х. Морозовский, ул. Набережная, lП - <<Гостиничное

обслуживание).
В цеJIя( соблюдения гIрав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прш и законных интересов правообладателей земельньIх

)цастков и объектов капитаJIьного строительства, а также создания условий для

устойчивого развитwя территории муниципапьного образования ПриморскО-
Дхтарский рйон, в соответствии со статьями 5.1, З9 ГралостРоительнОгО
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Приморско_Ахтарский район администрация муниципального образоваrrия

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

1. Назначить rryбличные сJIушания по проекту постановления

админисТрациИ мунициПаJIьногО образоваrrиЯ ПриморСко-Ахтарский район
<О предоставлении Jftобчанской я.А. разрешения на условно ршlрешенный вид

использования земельного участка площадью 509 кв. м, с кадастровым номером
23 :25 :0302008:7 2, расположенного по адресу : Краснодарский кРй, Приморско-

Ns



2. Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Набережная, 1/1> согласно
приложениIо со дня официапьного огryбликования настоящего постановления.

З. Огделу архитектуры и гр4достроительства администраIIии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.1. Обеспечить сбор цр4лостроительной докрлентации, необходимой
дJlя рассмотрения вогIроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного rIacTKa, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский рйон, х. Морозовский,
ул. Набережная, I/I,Ha гryбличньп< слушаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в гtункте 1 настоящего постановпения, по ащ)есу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. Nч 9, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, указанного в п)rнкте 1 настоящего
постановления, и информационньD( материаJIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции
проекта, ука:}анного в гryнкте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собраlrия )частников
публичных слушаний - здание администрации муниципапьною образования
Приморско-Ахтарский рйон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, б3, каб. Ns 9, на 04 шоня 2021- года в 14:00.

3. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предIожения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1

настоящего постаноRIIения, посредством записи предIожений и замечаний в
<Журнап регистрации предложений и замечаний по проект€лп{, подлежащим

рассмотрению на общественных обсужлениях или публичных сJryшанияю) иJIи
оформить в виде заявления на имя главы муниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский рйон и н€шравить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский ршiон, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3,
до 04 июня 202L года.

4. Огделу информатизации и связи 4дминистрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить ра:}мещение
проекта, указанного в пунIсге 1 настоящего постановпения, и информационньD(
материаJIов к нему на официальном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дЕя официапьного оrrубликования настоящего постановления.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район (Сляднев):

5.1. ОфИциально огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5.2. ОбеСпечить размещение настоящего постановления на
информационных стеIц€лх в течение трех рабочих днеЙ со дня его
официшlьного оrryбликования.



6. Возложить обязанности по цроведению собрания )ластников
гryбличных слуш€шиЙ по теме, укЕлзанной в гryнкте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по земпепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район:

7.I. Направить сообщение о проведении гryбличньгх с.тryшаний по
проекту решения о предоставлении Jftобчанской Я.А. рапрешения на условно
разрешенный вIц использования земельного учасжа, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Морозовскийп

ул. НабережнаrI, 1/1, правообладателям земельнь[х участков, имеющих общие
границы с земельным )частком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладатеJIям объектов капит€шьного
строительства, расположеннь[х на земелъньIх участкa)(, имеющих общие

цраницы с земельным }частком, црименительно к которому запрашивается
данное ршрешение и правообладателям помещений, явJIяющихся частью
объеlста капитаJIьного строительства, применитеJьно к которому
запрашивается данное разрешение.

7.2. Обеспечить выполнение организационньIх мероприятиЙ по
проведению гryбличньrх сlryшаний и подготовку закJIючения о результатах
публичньтх слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление вступает в сипу после его офици€lJIьного

опубликов€lния.

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



от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

орско-АхтлрскIfr рдйон

к постановлеЕию адмиЕистрации

Приморско-Ахтарский район
от Дq.Фt.]о9l Ns ьъа,

IIроЕкт

Ns
г

О предоставленпп Любчанской Я.А. разрешенпя на усповно
разрешепный вид пспользованпя земельного участка площадью 509 кв. м,

с кадастровым номером 23:25:0302008:72, располоясенного по адресу:
Красподарский край, Прпморско-Ахгарский район, х. Морозовскпй,

ул. Набережная, 1/1

JIюбчапской Яне Анатольевне принадJIежит на rrраве собственности
земельный учасюк с к4дастровым комером 23z25:0З02008:72, пдощадью
509 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Ахтарский район, х. ул. 1/1 (юсударственнаrI

ремстращIя права от 18.12.20|7 г. Ns 23:25:0302008:72-2З/0З6/2017-2), с видом
использования - (Дя ЖИJIИЩЕОГО

сц)оительствФ), катеюрия земель - <<Земли населенЕь[х пунктов>.
Согласно плану сельскою поселеЕия

решением Советарйона,
Бородинского сельскопо посеJIения от 18 декабря 2013 года J',lb 276 (в редаrсдшr

решения Совета Iчfуниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
от 27 марта 2019 года Nл 495), данный земедьный }цасток расположен в

зоне засTройки ,о,глil]vтл

домами с прl.тусqдебными }частками и содержаfiием доматттнего скота и птицы.
В соответствии с прtлвиJIаýrи зеп[лепользования и застройки Бородинского

сельскою поселениrI Приморско-Ахтарскопо рйонq утверждеЕIIыми решением
Совета район
от 29 шоля 2020 года Ns 662 (в редакции решеЕия Совета п{уницип€шьного

образовапия Приморско-Ахтарсrc,rй район от 25 ноября 2020 года Nэ24),

вышеуказанный земельный yracToK рЕюположен в территориtцьной зоне Ж-lА



(зона застройrс.r жипыми домап4и с
прлryсадебнымц }часткапш и содержанием домzшIнего скота и птl,tцы), в
котором вIц разрешеннок) использоваIIиrI земельЕого }цастка <Гостиничное
обсrryживание> относI4Iýя к условно разрешенным вIцам.

JIrобчанская Яrа
Приморско-Ахтарский райоп с заяыIением о

цредоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0302008:72, площадыо
509 кв. м, расположенного по ад)есу: Краснодарский край, Пришtорско-
Ахтарскlй рйон, х. Морозовский, ул. Набережная, l/l - <<ГостиЕи.IIIое

Приморско-Ахтарскrй район от Ns <<о назначении
по проекry постановJIения 4дt4инис1рации

образования Пршrорско-Ахтарский рйон <<О rrредоставлешли JIrобчанской Я.А.
разрешения на условно разрешенный вид использования земеJьною )ластка
шIощадью 509 кв. м, с кадастровым номеtrюм 23:25:0302008:72, расположенного
по адресу: Краснодарский lФй, Прлшорско-Ахтарский рйон, х. Морозовский,

ул. l/l> назначены слушalниrl по проекry
постановIIеЕия
Ахтарский район <<О предоставJIении JIюбчанской Я.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земеJrьного }цастка шIощадью 509 кв. м,
с кадастровым Еомером 23125:0З02008:72, по адр€су:

Приморско-Ахтарский район, х.

ул.
в соответствид с проведеЕы

сJryшания по проекry постановJIения
п{укиципалыtого образования Пршuорско-Ахтарский район <О цредоставJIении

црd,
l/l>.

JLобчанской Я.А. разрешениrI на условно
земельного участка IIJIощадью 509 кв.

вид использования
м, с кадастровым номером

в

район, х.

23:25:0З02008:72, расположенного по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, х. Морозовский, ул. }Iабережная, 1/l> (закrпочение о

результата( тryбличных слушаний оrryбликовано официально в периоди!Iеском
печатном издании газете <<ПриазовьеD и размещено на офиrцальном сайте

район
(www.prahtaгsk,ru).

В соответствии с закJIючением Комиссии по земJIепользованию и
районзастройке

от рекомеIцовано предоставить JIюбчанской Я.А. разрешение на

условно вIц использования земельЕопо rIастка шIощадью

509 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0302008:72, расположенЕого по адресу:

црd,
ул. Набережнм, l/l - <<Гостrrничное обслухивавие>>.

В соотвgгствии со статьей 39 Гралостроительного
Федерации, Уставом

кодекса Россrfrской



район, а также на основании зчlкJIючения Комиссии по землепользованию и
застройки муниIрIпапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район по
гryбличным слушаниям от_, назначенным постановлением
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
от _ Ns _ администрация муниципЕшьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Jftобчанской Яне Анатольевне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, Iшощадью 509 кв. м,
с кадастровым номером 23:25:0302008:72, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, х. Морозовский,

ул. НабережнаrI, ll1- - <<Гостиничное обсrryживание).
2. Рекомендовать Jftобчанской Яне Анатольевне обратиться в

Приморско-Ахтарский филиал ФГБУ кФКП Росреестрa>) по Краснодарскому
IФаю дIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

З. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципапьного образовшlия Приморско-Ахтарский palioH (Перепелица)
внести соответствующие изменения в государственную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Отделу по взаимодействию с общественными оргЕлнизЕлIIиями и
СМИ, пресс_сJIужба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) огryбликовать настоящее пост€лновление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отделу информатизации и связи администрации муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте qдминистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
огryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко

Начагrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский районп
главный архитектор района А.Е. Перепелица


