
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДt{ИНИСТРАЦИИ VIП{ИIЦIПАJЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от "// р/ /о/, Ng -///7
г. Приморско-Ахтарск

о назначенпи публичных с.цrшаний по проекгу постановJIенпя
адмпнпстрацпп муниципального образованпя Приморско-

Ахтарский район <<О предоставJIенип адмпппстрацпи
мунпципального образования Приморско-Ахтарский район

ршрешепия на откпопение от предепьных параметров
ршрешенного строптельства для строптеJIьства объекта

капптаJIьного строитеJIьства <<Здание врача общей практпки>
в п. Ахтарскпй па земепьном участке, расположенном по

адресу: Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1>>

Администрации муниципального образования Приморско-Дхтарский
РаЙОН ЦРИНаДЛеЖИТ На праве постоянною (бессрочногФ .rorr*o'"u"-
земельнЫй участОк с кадастровым номером 23:25:020tбов: l22, площадью 8З1
кв, м, с видом разрешенного использования <Амбулаторно-поликJIиниIIеское
обс.rryокивание), расположенный по адресу: Краснод"р.йИ щрай, Приморско-
Ахтарский рйон, п. Ахтарский, ул. Горького, д. lз/r Ъо.уочр"r"Ё""*
реп{страция праВа от 17.04.20t9 г. NЬ 23:25:0201008:122 /0з6/2019-l).

Администрация }tуниципапьного образования Приморско-Дхтарский
райоН обратиласЬ В Комиссию по землепользованию и застройке
муниципального образовшIия Приморско-Ахтарский район с з€lявлением о
предоставлении разрешения на откJIонение от цредельных параметров
разрешенного строительства для строительства объекта капитапьного
строительства на земельном }цастке с кадастровым номером 2з:25:0201008:122
площадью 831 кв. м., с видом рапрешенного использования 

1Амбулаторно-поликJIиниЕIеское обслуживание)), расположенном по 4дресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горiко.о, д. lЗ/l,"Ъu"r"
возможности размещения <<здаlrие врача общей црактики)) по IраницЕлпd
земельного )ластка (красной линии), в связи с рекомендуемым" р*rфами по
типовому проекту.

в цеJID( соблюдения прав человека на благощlиятные условия
жизнедеятельности, прш и зЕжонньD( интересов гlравообладателей земельньIх
)ластков и объеlстов капитапьного строительства, а также создания условий для
устойчивого развитпя территории муниципального образованиrI 

-Пр"rор"*о-

Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 4Ъ Гр4достроительного



l,

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципtlльного образования
Приморско-Ахтарский район администрация муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить гryбличные сJryшания по проекту постановления
аДминистрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
<О пРедоставлении администрации IчtуЕиципального образования Приморско-
АХТаРСкий район разрешения на откJIонение от предельньж параметров
РаЗрешенного строительства NIя строительства объекта капит€lпьного
строительства <<здание врача общей практики> в п. Ахтарский на земельном
)ластке, расположенном по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
АХТаРСКИЙ Район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1> согласно приложению,
со дЕя официального оrryбликования настоящего постановпения.2. Отдеrry архитекч/ры и градостроительства 4дминистрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.1. Обеспечить сбор црадостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на rryбличньD( сJtуIцаниях.

2-2- ОПРеДеЛИТЬ МеСто и время цроведения экспозиции проеIсга,
указанногО В IIункте 1 насТоящегО постаноВления, пО адресу:г. ПриморСко-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nь 9 по BTopH"*u, "четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в rryнIсге 1 настоящею
постановления, и информfiIионных матери€lJIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,
укаЕ}€lнного в гryнIсге 1 настоящего постановления.

2-5. Определить место, дату и время цроведения собрания }цастниковrryбличньгх сJIушаний - здание администр ации муницип-""о.о ф*о"*-Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Дхтарск,
ул. 50 лет октября,63, каб. Ns 9,06 октября 2О20 года 

" 
t0,0O.3. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предIожениrt и замечаниrI по обсуждаемому проеmу посредствам записи
предложений и замечаний в <<Журнал регистрации предложений и зЕ[мечаний по
проект€lм, подлежаIцим рассмотрению на общественных обсуждениях иJли
rrубличных сJц/шанияD) иIIи оформить в виде заявпениrI на имя главы
IvtунициПЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район и направить по
4дресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул.50 лет октября, 63 до 06 октября 2О2О года в письменной формЪ.4. Отдеrrу информатизации и связи администрации муниципального
образованид Прцr"rОРСКО-Ахтарсццй район (Сергеев) о-беспечить_ р_азмещение
проеIffа, указанною в пунI(Ге 1 настоящего постановления, и информационньrх
материалов к нему на официальном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официапьного опубликования настоящего постановления.

5. ОтделУ по взаимодействию с общественными организаIIи;Iми и
сми, пресс-сJIужба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев):



3

5.1 Официа.пьно огrубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5.2 Обеспечить размещение настоящего постановления на
информационных стеIцa>( в течение трёх рабочих дней со дня его
официагlьною огryбликования.

6. Возложить обязшrности по проведению собрания }цастников
rrубличны)( сJrуIдЕlниЙ по теме, указанной в rrункте 1 настоящего пост€lновления,
на Комиссию по землепользованию и застройке Ilгуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.7. КОмиссии по земпепользованию и застройке муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район :

7.L НаПРавить сообщение о цроведении гryбличньur с.гryшаний о
предоставлении аДчIИНИСтраIIии L{униципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район разрешения на откпонение от предельньж параметров
рц}решеннопо строительства для строительства объекта капитального
строительства <<здаrrие врача общей практики) в п. Ахтарский на земельном
)ластке, расположенном по ад)есу: Краснодарский кРй, Приморско-
Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. l3/I, 

-.rр*оо6rrадJr"п,

земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0201008:123, по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарсrcrй район, п. Ахтарский, ул. ГорькогЪ,
д. 13, имеющий общие цраницы с земельным )ластком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение.7.2 обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по
проведению гrубличньпс сrryшаний и подготовку закJIючения о результатах
гryбличных сJIушаний.

8. Контроль за выполнением настоящею постЕlновления возложить на
заместитеJIя главы муницип€lльного образования Приморско-Дхтарский районА.А. Климачева.

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

Исполняющий обязанности
главы муницип{шьного -?

Приморско-Ахтарский район Е.в. Путинцев



ПРИЛОХ(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением ад},rинистр ации

Iчtуниципального образования

от /r1, Ns

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП,IIШистрАIц[и щного оБрдзовднI,1я
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Nь
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенпп админпстрацпп мJrнпципального
образованпя район разрешенпя на

откпонение от предепьных параметров разрешепного
строитепьства для строптe.пьства объеrста капитального

строптепьства <<Зданпе врача общей практпки> в п. Ахтарский
на земe.пьном участке, расположенном по адресу:

Краснодарскпй край, район,
п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1

Администрации N,IуниципulJIьного образования ПрIлrлорско-Дхтарский
район цринадлежит на праве постоянного (бессрочногФ .rоп".оЪu"-
земельный )ласток с кадастровым номером 23:25:0201o08:i22, площадью831 КВ. М, С ВИДОМ РаЗрешенною использования <Амбулаторно_
поликJIиниIIеское обсlryживание>, расположенный по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Гор"*Ъ.о, д.^ lз/l(государственн€ш регистрация права оТ l7.04.20lg г.
Ns 23 :25 :020 1 008: 122/036/20 1 9- 1 ).

Согласно генера"пьному плану Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского parioHa, утверждённому решением Совета Дхтарского
сельского поселения от 25.02.2010 г. ЛЬ 31, в редакции от 30.10.2019 г. ЛЬ 57l,
данный земельный )ласток расположен в территоришlьной зоне делового,
коммерческого и общественного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского parioHa,
утверждёнными решением Совета муниц".r-""оiо образования ПриЙорско-



Ахтарский раrlон, от 11.03.2020 г. М 623, вышеуказанный земельный rIасток
расположен в зоне ОД-1 (зона обслryживания и деловой активности местного
значения, вьтлелена мя обеспечения правовьIх условий формирования местных
(локальньrх) центров с широким спектром коммерческих и обс.гryжив€лющих
фУНКций, ориентированных на удовлетворение повседневньD( и периодических
ПОТРебНОстеЙ населения), где к предельным параметрам разрешённого
СТроительства относится в том числе минимапьный отступ от црасной
линии- 5 м.

Администршlия муниципального образования Приморско-Ахтарский
район обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке
муниципального образования Приморско-Ахтарский район с зЕlявлением о
предоставпении рврешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенноп) строительства NIя строительстЁа объекта капитального
строительства на земельном )ластке с кадастровым номером 23:25:0201008:122,
площадью 831 кв. м., с видом разрешенного использования <Дмбулаторно-
поликJIини.Iеское обсrrуживание), расположенном по адресу: Краснодарiкий
црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горiко.о, д. t1/l,"Ъu.*
возможности размещения <<здаrrие врача общей щ)€жтики> по цраницам
земельного )ластка (красной линии), в связи с рекомендуемыми размерами по
типовому проекту.

Постановлением администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарского район <<о назначении гrубличньrх сJryшаний пЪ проекту
постановJIения адп,rинистраIIии муниципuшьнопо образования Прлп,rорско-
Ахтарский район (о предоставлении администрации }tуниципЕlJIьного
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на откJIонение от
предельньD( парамегров разрешенного сц)оительства дJIя строительства объеrста
капит€lльного строительства <<здшrие врача общей практики)) в п. Дхтарский на
земельном )ластке' расположенном по ац)есу: Краснодарский крй,
ПРИМОРСКО-АХТарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. lзli> "*"Йr",публичные слушаниrI по проеIffу постановления 4дминистрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарского район <<О гlредосrа"ле"""
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства дJIя строительства объеrста капитального строительства <<Здание
врача общей практики) в п. Ахтарский на земельном )Еастке, расположенномпо адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Дхтарский,
ул. Горького, д. 13/1>.

в соответствии с градостроительным законодательством проведены
гryбличные сJryшания по воцросу предоставлении администр ацпи
IvfуIrиципального образования Приморско-Ахтарский ршlон разрешения на
откJIонение от цредельных параметроВ разрешенного строительства NIя
строительства объекта капитального строительства на земельном rIастке с
кадастровым номером 23:25:0201008:122, ппощадью 831 кв. м., с видом
разрешенного использования <Амбулаторно-поликJIиническое обсrryакивание),
расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,



п. Ахтарский, ул. Горького, д. l3l1- (заключение о результатаr гryбличньrх
сJIушаниЙ опубликовано официа.пьно в газете <<Приазовье) и размещено на
официагlьном сайте администации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).

Учитывая параметры объекта капитального строительства, Комиссией по
Земпепользованию и застройке муниципального образоваrrия Приморско_
АХТаРСкого район принято решение рекомендовать главе }Iуниципального
ОбРаЗОваrrия Приморско-Ахтарского palioH предоставить администрации
IчIУНИЦИпЕlльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район рврешение на
откJIонение от цредельных параметроВ рil}решенного строительства NIя
строительства объекта капитаJIьного строительства на земельном )ластке с
к4дастровым номером 23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м, с видом
разрешеннопо использования кАмбулаторно-поликJIиническое обс.ггуrкивание>,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско- Ахтарский рйон
п. Ахтарский, ул. Горького, д. l3/|, строительство объекта капитапьного
строительства по границе земельною rlacтka.В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
РоссийскоЙ Федерации, Уставом муниципальнопо образования
ПриморСко-АхтаРский район, а также на основании итогового докр[ентаrryбличных слушаний, назначенных постановJIением администраIIии
мунициПапьЕогО образованиЯ ПриморСко-АхтаРский район, 4дминистрациямунициПальногО образования Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1. Предоставить 4ДIчIИНИстрtщии муниципапьною образования
Приморско-Ахтарский район разрешение на откJIонение от цредельныхпараметров разрешенного строительства дIя строительства объеlста
капитапьного строительства на земельном )лIастке с кадастровым номером
23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м, с видом разрешенного использования
<Амбулаторно-поликJIиническое обсrryживание), расположенного по адресу:Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район п. а*rчр"*иЙ,
ул. Горького, д. |3l1- - по rранице )ластка.2- Огделу архитектуры и црадостроительства администрации
IvtУНИЦИп€lльного образовшtия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIионЕую систему обеспечения
црадостроительной деятельности муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

3. Отдеrry пО взаимодействию с общественными организаII wями исми, пресс-сlryжба администрации муниципального образования
ПРИМОРСКО-АХТаРСКий район (Сляднев) официапьно о.rубrr"*о"чr"
настоящее постановпение в периодиЕIеском печатном издании газете
<<Приазовье>>.

4. Отдеlry информатизации и связи 4дминистрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить
размещение настоящего постановления, и информационньIх материалов



к Hel*dy на официапьном сайте администраIIии муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (www.pratrtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на зап{еститеJIя главы муниципапьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного
огryбликования.

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

Исполняrощий обязанности
начапьника отдела архитешуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Е.А. Родионова


