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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАIЦIИ МУНШЦ{IIА"IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

4t rf f,rdo z?/Ns
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных сJrушаний по проекгу
постаповJIения адмпнистрацип мунпцппального образования

При морско-Ахтарски й район <<О п редоста вJIенп и
С.А. Смирнову разрешения на условно ршрешенный вид

использования формируемого земеJIьного участка пз
земе.пьцого участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. IIриазовская, ул. IIервомайска я, 37>>

Смирнову Сергею Александровичу принадлежит на праве собственности
земелiныЙ )ласток с кадастровым номером 23:25:0701012:1, площадью
1709 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Первомайская ,37 , с видом разрешённого
использования кfuя ведения личного подсобного хозяЙствa)) (государственншI

регистрация права от 25.02.20|4 г. Jllb 23-23-36/00З/2014_503).
Смирнов Сергей Александрович обратился в Комиссию по

землепользованию и застройке муниципЕlпьного образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о предоставлении р€врешеIIия на условно
разрешённый вид использования форrпrруемого земельного )ластка, IuIощадью
196 кв. м, согласно представленной схеме, из земельного rIастка с кадастровым
номером 23:25z0701012:1, площадью 1709 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,

ул. Первомайская, 37- <<МагазиньD).

В цеJIях соблюдения прав человека на благогlриятные условия
жизнедеятельности, прав и законньж интересов правообл4дателей земельньIх

)ластков и объеlстов капитапьного строительства, а также создания условий для
устойчивого развитwя территории муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район администрация муницип€lпьною образоваrrия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные сJryшания по проекту постановления

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <<О

назначении ггубличньIх сJIуIrrаний по проекту постановления администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
С.А. Смирнову разрешения на условно разрешенныЙ вид использования
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назначении rryбличньIх сJryшаний по проекту постановления 4дминистрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
с.А. Смирнову разрешения на условно разрешенный вид использов€lния
формируемого земельного }цастка из земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,
УЛ. ПеРВОМаЙская, З7>> согласно приложению со дня официатlьного
огryбликов€lния настоящего постановления.

2. отделry архитектуры и градостроительства 4дминистрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.I. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на rryбличньIх сJryшаниD(.

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

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в гtунIсге 1 настоящего
постановпения, и информационньD( материшIов к нему.

2.4. Организовать консультцрование посетителей экспозиции
проеIсга, )rказанного в гryнкте 1 настоящего постановпения.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания )ластников
гrубличных сJryшаний - здание админисlрации муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарсlсrй paiioH, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,6З, каб. Ns 9,22 июня 2020 года в 10:00.

3. Установить, что зЕлинтересов€шные лица имеют право представить
свои предложения и зап{ечания, касаюцшеся проекта, )rказанного в rгупсте 1

настоящего постановпения, посредствам записи предложений и замечаний в
<<Журнатl регистрации предIожений и запdечаний по проектаIчI, подIежашц,Iм

рассмотрению на общественньD( обсуждениях или гryбличньrх слушаниях> ипи
оформить в виде заявления на имя главы Iчtуниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарсlолй palioH и нацравить по ащ)есу: Краснодарский IФй,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, бЗ

до 22 июЕя 2020 года.
4. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский palioH (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, укzванною в пункте 1 настоящего постановления, и информационньD(
материалов к нему на официапьном сайте администрации муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дЕя официального огryбликов€lния настоящего постановления.

5. Отделy по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район (Сляднев):

5.1. Официапьно огryбликовать настоящее постановление в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>>.

5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информационных стенда)( в течение трёх рабочих дней со дня его
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на комиссию по землепользов€лнию и застройке муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7 - Комиссии по земпепользов€лнию и застройке муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский рйон:7.| Направить сообщение о проведении гryбличньшс с.гrушаний по
проешу решения о предоставлении с.А. Смирнову ршрешения на условно
ракlрешенный вI,Iд использов3lния земельного )ластка, расположенного по
аДРеСУ: КРаСнодарскиЙ црЙ, Приморско-Ахтарский par)loH, ст. Приазовская,
УЛ. ПеРвомаЙская, З7 правообладатеJIям земельньD( )частков, имеюпшх
общие границы с земельным )ruастком, црименительно к которому
ЗаПРаШиВается данное разрешение, правообладатеJIям объеrстов
капитЕl"льного строительства, расположенньf,х на земельньIх )ластках,
имеЮщи)( общие цраницы с земельным участком, применительно к которому
Запрашивается данное рzLзрешение, и правообладатеJIям помещений,
явJIяюцшхся частью объекта капитаJIьного строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение;

7.2 Обеспечить выполнение оргЕlнизационньD( мероприятий по
проведению гryбличньтх с.гryшаний и подготовку закJIючения о результатах
rryбличных сJгуIJIаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гагlенко.

9. Настоящее постановление вступает в сиJry после его официального
огryбликования.

Глава Iчrуниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



к постtлновJIеЕию 4д{инисцации
IчryниципаJIьного образования

/f оайонvalот Ns

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАЦИИ VIШИIЩIАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от
г. Приморко-Ахтарск

О предосташrенпш С.А. Смrrрпову разрешешия на условно
разрешешный впд использованпя формируемого земеJrьного
участка пз земеJIьного участка, распоJIо2кенпого по адресу:

Краснодарскпй край, Прпморско-Ахтарскпй район,
ст. Прпазовская, ул. Первомайская, 37

Смирнову Сергею Алексаrцровиilу принадлежит Еа праве собственности
земельный )ласток с кадастровым номером 23:25:070|0|2:|, Iшощадыо
1709 кв, м, расположенrшй по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский райоц, ст. Приазовская, ул. Первомайская,37, с вIцом разрешённою
использования <<.II,пя ведения личног0 подсобЕого хозяйства>> (государственная

реrистрация права от 25.02,2014 г. Ns 23-23-361003/2014-503).
Согласно пл€lну Приазовскою сельского поселения

решением Советарайона"
Приазовского сельскою поселенЕя от 28.06.2013 г. Ns 1б1 данный земельньтй

rrасток расположен в зоне застройки иIциви,ryальными усадебными жиJIыми
домапdи с приусадебными }часткauчlи и содержанием домшцнего скота и птицы.

В соответствии с правиJIаItdи зеDtлепользовчlния и застройки Приазовскою
сельского поселения Приморско-Ахтарскопо района, угвержденные решеЕием
Совета Приазовского сельскопо поселения, от 15.08.2014 г. Nэ 207, в редакции
от 27.02.201-9 г. Nч 481, вышещазанный земельный )ласток расположен в зоне
застройки иIцЕвI{д/аJIьными усадебными жиJIыми домаrvrи с

}цасткап,rи и содержанием домяпIнего скота и птиIIьт (Ж-lА), где вид

разрешённою исподьзоваIIия (МагазиныD относит!я к условно разрешённым
видап{.
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Сергей обратился в Комиссию по



земпепользованию и застройке муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о предоставлении рiврешения на условно
разрешённый вид использования формlлруемого земельного rIастка, площадью
19б кв. м, согласно представленной схеме, из земельною участка с кqдастровым
номером 23:25;0701012:1, площадью 1709 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский районп ст. Приазовская,
ул. Первомайская, 37- <<МагазиньD).

ПОСтановлением администрации муниципального образования
ПРИМОРСко-Ахтарский palioH <<О назначении гryбличньгх сJryшаний по проекту
ПОСТаНОВления 4дминистрации }rуниципtlJlьного образования Приморско_
Ахтарский район <<О предоставлении С.А. Смирнову рirзрешения на условно
РаЗРеШеННыЙ Вид использования формrФуемого земельною )ластка из
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Первомайская, 37>>

назначены гryбличные сJIушания по проекту постановления администр{щии
Iчtуниципапьного образования Прrплорско-АхтарскиЙ paIloH <<О предоставлении
С.А. Смирнову р{врешения на условно разрешенный вид использования
формируемого земельного )ластка из земельного )лIастка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ крЙ, Приморско-АхтарскиЙ palioH, ст. Приазовская,
ул. Первомайская, 37 >>.

В соответствии с цр4достроительным законодательством проведены
гryбличные сJIушания по цроекту постановления администрации
муниципального обрщования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
С.А. Смирнову р€}зрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский крd,
Приморско-Ахтарский районо ст. Бриньковск€lя, ул. Краснм,78>> (заключение о

результатас гryбличны)( сJryшаний огryбликов€лно официатlьно в периодшIеском
печатном издании газете <<Приазовье> и размещено на официатlьном сайте
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципальною
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский paIioH предоставить
С.А. Смирнову разрешение на условно разрешенный вид использования

формируемого земельного щастка из земельного )ластка, расположенного по
ащ)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,

ул. Первомаliская, 37 - <<Магазиньu>.

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципапьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район, а также на основании итогового документа гryбличньrх
сrryшаний, назначенных постановлением администрации муницип€лльного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Смирнову Сергею Александровичу р{врешение на

условно разрешенный вид использования форrrпруемого земельного участка из



земельного )ластка' расположенного по адресу:
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовскм, ул.
<<Магазины>.

2. РеКОМеrцоВать Смирнову Сергею АлексшlдровиIIу обратиться в
ПРИМОРСКО-Ахтарский филиап ФГБУ (ФКП Росреестра) по Краснодарскому
КРаЮ ДJIЯ Внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Огдеlry архитектуры и црадостроительства администраIIии
МУНИЦипапьного образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон (Перепелица)
ВНести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
ГРаДОСТРОИтельноЙ деятельности муниципального образования ПрIлrлорско_
Ахтарский рйон.

4. ОтдеlV по вз€!имодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сlryжба (Сляднев) огrубликовать настоящее пост€!новление в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Огдеlry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постаноВление на официагlьном саЙте администрации муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
Е.В. Галенко.

7. Настоящее постановление вступает в сипу со дня его официального
огryбликов€lния.

Глава IчrуIrиципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Начапrьник отдела архитекц(ры
и градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии


