
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ NfУНИЦИIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // о/ /0/, Ns
г. Прплорско-Ахтарск

О назначении публичных с.пушаний по проекгу
постановJIения администрацип муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIенпи
С.А. Смирнову разрешения на условно разрешенный вид

использования формируемого земепьного участка пз
земепьного участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Прпморско-Ахтарский район,
ст. Приазовская, ул. IIервомайска я, 37>>

Смирнову Сергею АлександровиtIу принадлежит на праве собственности

земельный yIacToK с кадастровым номером 23:25:0701012:1, площаДЬю

L709 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Дхтарский paIloH, ст. Приазовскаrt, ул. Первомаrlская, 37 , вид разрешённого
использования к,,щдя ведения личного подсобного хозяйства)'(госуларственн€lя

регистраIшя гIрава от 25 .02.20| 4 г. Jr{b 23 -23 -3 б l 00З l 201- 4-5 03 ).
Смирнов Сергей Алексаншlович обратился в Комиссию по

зеIчlпепользованию и застройке муниципапьного образования Приморско-

дхтарский район с заявпением о предоставпении разрешения на условно

разрешённый вид использования формируемого земельного rIастка, площадью

|96 кв. м., согпасно представленной схеме, из земельного rIастка с

кадастровым номером 23:25:0701012:1, площадью 1709 кв. м., располоЖеННОГО
по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,

ул. Первомайская, 37- магазины.
в цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прш и з€lконных интересов правообладателей земельньIх

yIacTKoB и объектов капитапъного строительства, а также созданшя условий для

устойчивого развития территории муниципапьного образования Приморско-

Дхтарский paIioH, в соответствии со статьями 5.1, 39 Грапостроительного

*одa*aч Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования

Пр"rор.ко-Дхтарский район администрация муницип€tлъного образоваrrия

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

1. Назначить rryбличные сJryшания по проекту постановления

админиСтрации муниципапьного образования Приморско-Дхтарский район <<О

назначеНии публИчньD( сJryшанИй пО проектУ постаноВлениrI администрации

муниципапьного образования Приморско-дхтарский район <<о предоставлении

с.д. Смирнову рaзрешения на условно разрешенный вид использования

-//{



2

формlФуемого земельного yIacTKa из земельного }пIастка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовск€Lя,

ул. Первомайская, З7>> согласно цриложению }lb 1 со дня официального
оrryбликов€лния настоящего постановления.

2. Огделу архитектуры и градостроительства администрации
Iчtуниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.L. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
для рассмотрения указанной темы на гryбличных сJryшаниях.

2.2. Определить места и время проведения экспозиции проекта,

указанного в гryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четверг€lм с 10.00 до 12.00.

Z.3. Провести экспозицию проекта, )rказанного в IIункте 1 настоящего
постановления, и информационньf,х материалов к нему.

2.4. Организовать консультцрование посетителей экспозиции
проекта, указанного в гryнкте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания rIастников
публичных сJryшаний - здание администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарсlсrй районо расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, 31 марта 2020 года в 10:00.
З. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предложения и замечания, касаюпшеся проекта, указанного в гrуlrкте 1

настоящего постановления, посредстваrrл зOпиои предложениЙ и замечаниЙ в
<<Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежilцим
рассмотрению на общественньIх обсуждения< v[ли публичньrх сJrушаниях> или
оформить в виде зzulвления на имя гл€лвы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63

до 31 марта 2020 года.
4. Отдеrу информатизации и связи администры\ии муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, ук{ванного в пункте 1 настоящего постановления, и информационньIх
матери€шов к нему на офици€шьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официатlьного опубликования настоящего постановления.

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

5.1. Официально опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5.2. Обеспечить равмещение настоящего постановления Еа

информшlионных стендil( в течение трёх рабочих дней со дш его

официального огryбликования.
6. Возложить обязанности по проведению собрания rIастникОВ

rryбличных сJryшанийпо теме, указанной в гryнкте 1 настоящего постаноВленИЯ,



ПРИЛо)хЕНИЕNq 1

к постаноыIеЕию админисцации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рФон

от оИ2/ l//0 Хg ./V/

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адt{инистрАIIии lшпrициIь)Iьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении С.А. Смирнову разрешепия на условпо
ршрешенный вид использованця формпруемого земe.пьного

участка пз земеJIьного участка, распоJIоrкецного по адресу;
Краснодарскпй край, Прпморско-Ахтарский райоп,

ст. Прпазовская, ул. Первомайская, 37

Смирнову Сергею Алексаrrдrовичу цринадлежит на праве собственности
земельнъй )лпсток с кадас,тровым Еомером 2З:25:.0101012:.|, ппощадью
1709 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
АхтарскиЙ район, ст. ПриазовСкая, ул. Первомйская,37 - вuд разрешённого
использования <<Дrя ведения лиlIного подсобвого хозяйстваr> (государственнм

регистраIия гrрава от 25.02.2014 r. М 2З-2З-Збl003l20l4-503).
Согласно генераJIьному Iшану Приазовскою сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона, утвержденному решеЕием Совета
Приазовскою седьского поселения от 28.06.2013 г. Ns 161 данный земельный

}лrасток расположен в зоне засц)ойки иlцивидуальными ус4дебными жиJIыми

домапли с приусадебными }цастк !rи и содержilIием домашнего скота и птицы.
В соответствии с щ)авилап{и землепользования и застройки Приазовского

сепьскопо поседения Приморско-дхтарскопо района" утверхденные решением
Совета ПриазовскоЮ сельскопо поселения, от 15.08.2014 г. Ns 207, в редакции
от 27.02.2019 г. Nч 481, вышеуказанный земельный yracToK расположен в зоне

застройки индивIIд/альными усадебными жилыми домtu\,lи с приусадебными

)цасткаI\dи и содержанием домашнего скота и птицы (ж-lА), где вид

разрешённою использования <<Магазины>> относится к условно разрешённым
видап,l.

Смирнов Сергей Александрович обратился в Комиссию по



землепользованию и застройке муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о предоставлении р€врешения на условно
разрешённый вид исполъзования формируемого земельного )ластка, площадью
196 КВ. М., Согласно представленной схеме, из земельного rIастка с
КаДаСТРОВЫМ НОМеРОм 23:25:07010|2:1, площgдью 1709 кв. м., расположенного
по адреСу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,
ул. Первомайская, 37- магазины.

Постановлением администрации муницип€lльного образования
ПРИМОРСКО-Ахтарский район <<О назначении гryбличньrх сJryшаний по проекту
пОСтанОВления администрiщии муниципЕlпьного образования Приморско_
Ахтарский район .,О ,rр"доставлении С.А. Смирнову разрешения на условно
разрешенныЙ вI,Iд использования формируемого земельного )ластка из
земельного )частка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. ПервомайскЕлrI, З7>>

назначены rrубличные сJryшания по проекту постановления администрации
муниципЕшьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон <<О предоставJIении
С.А. Смирнову разрешения на условно разрешенный вид использования
формируемого земельного }цастка из земельного участка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ paI)ioH, ст. Приазовская,
ул. Первомаriская, 37 >>.

В соответствии с гр4достроительным законодательством цроведены
гryбличные сJryшания по проекту постановпения администраIIии
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский par1-oH <<О предоставлении
С.А. Смирнову разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский щрай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Краснм,78>> (заключение о

результатa>( rryбличньD( сJryшанпй опубликовано официапьно в периодиЕIеском
печатном издании газете <<Приазовье>> и размещено на официапьном сайте
администрации муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципtlпьною
образования Приморско-Ахтарский район цриIIято решение рекомендовать
главе муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район предоставить
С.А. Смирнову разрешение на условно разрешенный вид использования

форrпrруемого земельного }лIастка из земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,

ул. Первомайская ,37 - магазины.
В соответс-твии со статьями 5.1, 39 Гралосl_роительного кодекса

Российской Федерации, Уставом муниципального образоваrrия Приморско-
Дхтарский район, а также на основании итогового документа гryбличньтх
сrцrшаний, назначенных постановлением администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район, администр€щия муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Смирнову Сергею Алексаrцровичу рtврешение на

условно разрешенный вид использования формrФуемого земельного rIастка из



земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский
Приморско-Ахтарский paIloH, ст. Приазовская, ул. Первомайск€lя,
магазины.

2. Рекомеrцовать Смирнову Сергею Александrовичу обратиться в
ПриморСко-АхтаРский филишl ФгБУ (ФкП Росреестра) по Краснодарскому
IФЕlю дjIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.з. огдеrry архитект)aры и црадостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
ГРаДОСТРОИТеЛЬНОЙ Деятельности муницип€л"льного образования Приморско_
Ахтарский район.

4. ОГДеlry по взаимодействию с общественными оргaнизациями и
СМИ, пРесс-сrryжба (Сляднев) оrryбликовать настоящее пост€lIIовление в
периодическом печатном издЕлнии газете <<Приазовье>>.

5. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официатlьном сайте администрации tvtуниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.

7. Настоящее постановление вступает в cllгty со дня его офици€л"пьного
огryбликования.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский paIloH М.В. Бондаренко

Начатrьник отдела архитекц/ры
и градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии Перепелица


