
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

vtп{иIцIIь)Iьного оБрАз овАния
рдЙон

от ;6 0/ /0/ D Ns //?
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публичных с"rцrшаний по проекгу
постановJIения адмпнистрацпи мунпципального образования

Приморско-Ахтарскпй район <<О предоставJIении
С.А. Нестеренко разрешения на усповно разрешенный вид

использования формируемого земепьного участка из
земельного участка, располоrсенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарскпй район,
ст. Степная, ул. Мацокипа, 47>>

Нестеренко Сергею Алексаlrдlовичу прина,дJIежит на праве
собственности земельный yracToK с кадастровым номером 23:25:0901036:9,
площадью 1650 кв. м., расположенный по ащ)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Мацокина,47 - вид разрешённою
использования <<Личное подсобное хозяйство>> (государственнЕrя регистрация
права от 2 8. 1 | .20 | б г. Ns 23 -23 l 0З 6-2З l 03 б l 600/20 1 6-3 7 |0 / 2).

Нестеренко Сергей Алексаlrшtовиll обратился в Комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о цредоставлении ршрешения на условно
разрешённый вид использования формируемого земельного )ластка, согласно
представленной съемке территории земельного )ластка с кадастровым номером
23:25:0901036:9 дIя присвоения категории земель по адресу: КраснодарскиЙ
край, Приморско_Ахтарский ршlон, ст. Степнм, ул. Мацокина, 47,

подготовленной ГБУ КК <Крйтехинвентаризация-Краевое БТИ> по
Приморско_Ахтарскому району, площадью 50 кв. м. из земельного участка с
кадастровым номером 2З:25:0901036:9, ппощадью 1650 кв. м., расположенного
по адресу: Краснодарский фй, Прийбрско-АхтарСкий район, ст. Степная,

ул. Мацокинq 47- магазины.
В цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные услоВия

жизнедеятельности, прав и законньIх интересов правообладателей земельньD(

yIacTKoB и объектов капитального строительства, а также создания условий для

устойчивого развития территории муниципапьного образоВания ПримОРСКО-

Дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 ГралостРоитеЛЬНОГО
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кодекса Российской Федерации, Уставом муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район администрtщия муницип€lльною образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить гryбличные сJryшания по проекту постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О

нЕх}начении публичньtх слушаний по проекту постановления администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
С.А. Нестеренко разрешения на условно разрешенный вид использования

формruруемого земельного }лIастка из земельного rIастка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, 47>> согласно припожению Ns 1 со дня официального
огryбликования настоящего постановпения.

2. Огдеrry архитектуры и градостроительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.|. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дJLя рассмотрения ук€ванной темы на гryбличньD( слушаниях.

2.2. Определить места и время цроведения экспозиции проекта,

уке}анного в гIункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. NЬ 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, щд}анного в гryнкте 1 настоящего
постановлеl;шIя, и информационньD( материаJIов к нему.

2.4. Организовать консультIФование посетителеЙ экспозиции
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания уIастников
публичных сJIуIпаний - здание администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, 30 марта 2020 года в 12:00.
З. Установить, что заинтересованные лица имеют право цредставить

свои предJIожения и заJ\,Iечания, касающиеся цроекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в
<<Жl,рнагl регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежашIим

рассмотрению на общественньD( обсужденwж иIли rryбличньтх сJryшаниях> или
оформить в виде заявления на имя главы муниципального образоваrrия

Приморско_Ахтарский район и нацравить по адресу: Краснодарский край,
Приморско_Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63

до 30 марта 2020 года.
4. Отде.гry информатизации и связи администрации муницип€lпьного

образования Приплорско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рzвмещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационньIх
материалов к нему на официальном сайте администрации Iчtуниципального

образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении

семи дней со дш официагlьного огryбликования настоящего постановления.
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5. Огдеlry по взаимодействию с общественными организ€щиями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев):

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

5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаlдионньIх стеIцах в течение трёх рабочих дней со дня его
официагlьного огryбликования.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания уIастников
публичных сJryшаний по теме, указанной в пунlсте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район:

7.I Направить сообщение о проведении rryбличньпl слryшаний по
проекry решения о предоставлении С.А. Нестеренко ра:}решения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокинq 47 правообладатеJIям земельньD( участков, имеющих общие

црчлницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное рЕврешение, правообладатеJIям объектов капитаJIьного
строительства, расположенньrх на земельньD( учасжш(, имеющих общие

цраницы с земельным )частком, применительно к которому запрашивается
данное рil}решение, и правообладатеjIям помещенпй, являющихся частью
объекта капитаJIьного сц)оительства, применительно к которому
защ)ашивается данное ра:}решение.

7.2 Обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по
проведению rryбличньгх сlryшаний и подготовку з:лкJIючения о результатах
гrубличных сJryшаrrий.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€lльного
огrубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



ПРИПо)I(ЕНИЕ Ns 1

к постановлению администрации
муниципапьного образования

от 10,?, Ns

IIроЕкт

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД\{ИНИСТРАIШИ N,IШIИIЦША"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип С.А. Нестеренко разрешения на условно
разрешенный вид использованпя формируемого земепьного
участка пз земепьного участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Степная, ул. Мацокппц 47

Нестеренко Сергею Алексаrцровичу цринадJIежит на праве
собственности земельный yracToK с кадастровым номером 23:25:0901036:9,
площадью 1б50 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский parioH, ст. Степноя, ул. Мацокина,47 - вI,Iд разрешённого
использов€lния <<Личное подсобное хозяйство) (государственная регистрация
права от 28. 1 1 .20 1 б г. Ns 23 -23 / 03 6-23 l 03 6/ 600/20 1 6-3 7 |0 l 2).

Согласно генерапьному ппану Степного сельского посеJIения Приморско-
Ахтарского района, утвержденному решением Совета Степного сельского
поселения от 26.10.2012 г. Ns 130 данный земельный )ласток расположен в зоне
застройки индивIIд/€IJIьными усадебными жилыми домами с приусадебными

}цастками и содержанием домашнего скота и птицы.
В соответствии с правипЕлIчIи земпепользования и застройки Степного

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, угвержденные решением
Совета Степного сельскою поселения, от 30.05.2014 г. Ng 198, в редакции
от 26.07.20|7 г. Ns 270, вышеуказанный земельныЙ )цасток расположен зоне

застройки индивид/Еtльными усадебными жилыми домами с приусадебными

)лIасткапdи и содержанием домашнего скота и птицы (Ж-lА), где вид

разрешённого использования <<МагазиньD) относится к условно разрешённым
видЕlп{.

Нестеренко Сергей Александрович обратился в Комиссию ПО



землепользованию и застройке муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о предоставлении р€врешения на условно
разрешённый вид использования формируемого земельного }пIастка, согласно
представленной съемке территории земельного )частка с кадастровым номером
2З:25:0901036:9 дJIя присвоения категории земель по адресу: Краснодарский
црй, Приморско-Ахтарский ршlон, ст. Степная, ул. Мацокина, 47,
подпотовленной ГБУ КК кКрайтехинвентаризшlия-Краевое БТИ> по
Приморско-Ахтарскому району, площадью 50 кв. м. из земельного )пIастка с
кадастровым номером 23:25:0901036:9, площадью 1б50 кв. м., расположенною
по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,
ул. Мацокинq 47 - маrазины.

Постановлением администрации муниципальнопо образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении гryбличных сJIушаний по проекту
постановления адI\dинистрации муницип:lльного образования Приморско-
Ахтарский район <<О предоставлении С.А. Нестеренко рi}зрешения на условно
разрешенный вид использов€лния форrrФуемого земельного }лIастка из
земельною )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Маrдокина, 47>> назначены
публичные сJryшания по проекту постановления администрации
муниципального образования ПрIлrлорско-АхтарскиЙ раЙон <<О предоставлении
С.А. Нестеренко разрешения на условно разрешенный вид использования

формlлруемого земельНого }цастка из земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацоrшна, 47>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
гryбличные сJryшания по проекту постановления администрации
Iчrуниципального образования Приплорско-Ахтарский paIloH <<О предоставлении
С.А. Нестеренко разрешения на условно разрешенныЙ вид использоваIIия

формируемого земельного )пIастка из земельного rIастка, расположенного по
ад)есу: Краснодарский крй, fфиморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, 47>> (закгlючение о результатах гryбличньгх слушаlrиЙ
огryбликовано официатlьно в периодиtIеском печатном
<<Приазовье> и размещено на официатlьном сайте

издании г€ц}ете

админисц)ации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застроЙке муниципальногО
образования Гфиморско-Ахтарский район принято решение рекомендоВать
главе муниципального образования Приморско-Ахтарский paltoH предостаВить

С,.А. Нестеренко разрешение н€ условно.- разрешенный вид

формируемого земельного )Еастка из земельного участка, расположенного по

ад)есу: Краснодарский кРй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, 47 - магазины.
в соответствии со статьями 5.1, з9 Градостроительною кодекса

Российской Федерации, Уставом муницип€lльного образования Приморско-
Дхтарский район, а также на основании итогового документа публичньтХ

с.тryшаrrий, назначенных постановлением администрации Iчrуницип€l"пьного



ОбРаЗОвания Приморско-Ахтарский район, администрация Iчtуниципапьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Нестеренко Сергею Алексаншrовичу рЕlзрешение на
Условно рil}решенный вид использования формlлруемого земельного )ластка из
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский районо ст. Степнzя, ул. Мацокина, 47 - магазины.

2. Рекомендовать Нестеренко Сергею Алекс{лндровичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиап ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по КраснодарскоI\,tу
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администраIIии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информlлционную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципальнопо образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Огдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сrryжба (Сляднев) огrубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации Iчtуницип€lльного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

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

7. Настоящее постановление вступает в сагry со дня его офици€lльного
огryбликов€lния.

Глава Ilгуниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко

Начатrьник отдела архитекцФы
и градостроительства администраIIии
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
з€u\4еститель председатсJUI комиссии


