
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДЛ{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦЛПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

ХС 
'/ 

4/О lO Nь
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных спушаний по проекry
постановJIения адмпнпстрации мунпципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIепии
Чиркlлну А.А. разрешения на условно разрешенный вид
пспользованпя земельного участка, расположенного по

адресу: Краснодарскшй край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Ольгинская, ул. Ленинаr 62>>

чиркину А-пексаrrдру Анатольевичу принадлежит на праве собственности
земельный )ласток с кадастровым номером 23:25:0601038:13, площадью
Ll43 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62 - вид разрешённого
использовшrия <<Личное подсобное хозяйство)) (государственная регистрациrI
права от 28.09.2018 г. Ns 2З:25:0601038: l3-23/036/20ls-2).

Чиркин Александр Анатольевич обратился В Комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район с змвлением о цредоставлении разрешения на условный
разрешённый вид использования земельного )ластка с кадастровым номером
2З:25:0601038:13, площадью ll43 кв. м., расположенный по чдрЬ.у,
КрасноДарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. ОльгинЪкая,
ул. Ленина,62 - объекты придорожного сервиса.

в цеJIя( собrподения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и з€лконньD( интересов правообладателей земельньIх
)лIастков и объеlстов к€lпитального строительства, а таюке создания условий для
устойчивого развития территории муниципальною образования Приморско-
Ахтарский ршlон, в соответствии со статьями 5.1, З9 Градостроительного
кодекса РоссийскоЙ Федерадии, Уставом муниципаJIьнопо образования

_Приморско:Ахтар-смй райоЯ администраIIия муницип{lJIьного образованця_
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. НаЗначить публичные сJrушания по цроекту постановления
аДминистрации муниципulпьного образования Приморско-Ахтарский район <<О

ПРеДОСТаВлении Чиркину А.А. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного }цастка, расположенного по 4дресу: Краснодарский
ЦраЙ, Приморско-АхтарскиЙ район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62>> согласно
пРилОжению ЛЬ 1 со дЕя официшlьного опубликования настоящего
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постановления.

2. Отде.гry архитектуры и градостроительства администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.t. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на rryбличньD( сJryшаниях.

2.2. Определить места и время проведения экспозиции проекта,
указанною в IIyHIffe 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проеIша, укщанного в IIункте 1 настоящего
постановления, и информационньD( материапов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции
проекта, укванного в гryнIсге 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания }цастников
гryбличных сJtушаний - здание администрации муниципального образоваlrия
ПРИМОРСко-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско_Дхтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, 30 марта 2020 года в 10:00.

3. Установить, что з€lинтересованные лица имеют цраво представить
свои предложения и замечания, касающиеся цроекта, указанного в ггуrкте 1

настоящего постановления, посредстваIи записи предложений и замечанпй в
<ЖурнаП регистрации преДложений и замечаний пО проектам, подIежащим
рассмотрению на общественньIх обсуждениях или тrубличньrх слуIпаниях) или
оформить в виде заявления на имя главы муниципЕUIьною образоваrrия
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский районо г. Приморско-Ахтарск, ул.50 ,r", оо"Вря, Вз
до 30 марта 202010да.

4_ Отде.гry информатизации и связи 4дминистраIIии муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить рд}мещение
ПРОеI(та, УКЩаННОГО В ПУнКТе 1 настоящего постановления, и информilIионных
материапов к нему на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официшlьного огryбликования настоящего постановлениrI.

5. Огделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, ПРеСС-СлУжба администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский район (Сляднев):

5.1. Официапьно огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании г€lзете <<Приазовье>>.

5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаrдионных стеIцa>( в течение трёх рабочих днеЙ со дня его
официагlьного опубликования.

6. Возложить обязанности по проведению собрания rIастников
гryбличных сJryшаниЙ по теме, ук€Lзанной в гryнкте l настоящею постановления,
на Комиссию по землепользованию и застроЙке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
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7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район :

7.1 Направить сообщение о проведении гryбличнь[х сJryшаний по
проекту решения о предоставлении Чиркиlry А.А. ра:}решения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. ОльгинскЕutr,

ул. Ленина, 62 правообладатеJIям земельньD( )ластков, имеющих общие

цраницы с земельным }цастком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладатеJIям объектов капитаJIьного
строительствq расположенньD( на земельньIх участкаl(, имеющих общие
цраницы с земельным )частком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладатеJIям помещенпй, яьляющи)(ся частью
объеlста капитаJьного строительства, применитеJьно к которому
запрашивается данное ра}решение.

7.2 Обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по
проведению гryбличньгх слryшаний и подготовку закJIючения о результатах
rryбличных сrгуlrrаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
за}rеститеJIя главы муниципапьного образоваlrия Пршrлорско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.

9. Настоящее постЕлновление всч/пает в cIaIry после его официального
оrrубликования.

Исполнлощий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



ПРИло)I(EНИЕ Ns 1

к постановлению администрации
муниципапьного образования

от

IIроЕкт

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД\{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ{IIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предосгавJIении Чиркlлну А.А. разрешенпя на условно
разрешенный вид пспользования земe.пьного участка,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Пршморско-
Ахтарский район, ст. Ольгпнская, ул. Ленп па, 62

чиркиrry Алексаlrдrу Анатольевичу принадJIежит на праве собственности
земельный }лIасток с кадастровым номером 23:25:0601038:13, площ4дью
I|4З кВ. м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско_
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62 - вид разрешённого
ИСПОЛЬЗОВаНИя <<Личное подсобное хозяЙство> (государственная регистрация
права от 28.09.20 1 8 г. Ns 23 :25 :060 1 03 8 : 13 -2З / 03 6/20 1 8-2).

СОгласно генеральному плану Ольгинского сельского поселения
ПРиморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Ольгинского
сельского поселения от 19.11.2012 г. Ns l73,B редакции от 31.05.20L7 г. Лs 252,
ДанныЙ земельныЙ участок расположен в зоне застройки индивидуальными
жипыми домами с приусадебными }лIастками и содержанием домашнего скота
и птицы.

В Соответствии с правилами землепользования и застройки Ольгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, угвержденные решением
Совета Олъгинского седъGкоFо поселения от 2-7.а5.2а|4 ь Ng 24\ в редакции
от 27.02.2019 г. NЬ 480, вышеуказанный земельный }цасток расположен зоне
застроЙки иIцивид/апьными ус4дебными жилыми домами с приусадебными
}цастками и содержанием доматrrнего скота и птицы (Ж_lД), где вид
разрешённого использования <<Объекты придорожного сервисa>> относится к
условно разрешённым вида,м.

от



Чиркин Александl Анатольевич обратился в Комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на условныЙ
разрешённый вrrд использования земельного }пIастка с кадастровым номером
23z25;0601038:13, Iшощадью ||43 кв. м., расположенный по адресу:
Краснодарский крайп Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,

ул. Ленина, 62 - объекты придорожного сервиса.
Постановлением администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О назначении гryбличных сJryшаний по проекту
постановпения администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <О предоставлении Чиркину А.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
ащ)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 62>> назначены гryбличные сJryшания по проекту постановления
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район кО
предоставпении .fuркиtту А.А. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский
крd, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина,62>>.

В соответствии с црадостроительным законодательством проведены
гryбличные сл)rшания по проекту постановJIения администрации
мУниципального образования Приморско-АхтарскиЙ ршiон <<О предоставлении
IIиРКинУ А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
ПРимОрско-Ахтарский район, ст. Ольгинскм, ул. Ленина, 62>> (зшслючение о
РеЗУЛЬТаТЫ( пУбличньrх сJryшаниЙ огrубликов€лно официально в периодическом
ПеЧаТНОМ ИЗДании газете <<Приазовье>> и размещено на официшlьном сайте
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе IlгуIrиципапьного образования Приморско-Ахтарский район предоставить
Чиркину А.А. разрешение на условно разрешенный вид использов€лния
земельного }цастка с кадастровым номером 23:25:0601038:13, площадью
||4З кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский рйон, ст. Ольгинск€lя, ул. Ленина, 62 - объекты придорожного
сервиса.

В соответствии со статьями 5.1, З9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципадьного образованцд Приморско-
Ахтарский район, а также на основании итогового документа гryбличных
сrцrшаний, на:}наченных постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Чиркину Алексаrrдру Анатольевичу разрешение на
условно разрешённый вид использования земельного )ластка с кадастровым
номером 23:25:0601038:13, площадью 1143 кв. м., расположенный по ад)есу:



Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 62 - объекты придорожного сервиса.

2. Рекомеrцовать Чиркину Александру Анатольевичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиа.гl ФГБУ (ФКП Росреестра) по Краснодарскому
КРilЮ ДIя Внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. отдеlry архитектуры и градостроительства администрации
IчtУНИЦИпапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Отдеrry пО взаимодействию с общественными организацWями и
сми, гlресс-слrужба (сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании га:!ете <<Приазовье>>.

5. Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сйте администрации tvtуниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя глаВы муниципчlльного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.

7. Настоящее постановление вступает в сиIry со дня его официального
оrrубликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский pal)ioH,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии Перепелица


