
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИIЦЛIIАПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от l0. N, lOLt ль /0оь
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекry
постановления администрации муницппального образованпя

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIении
Любчанской Я.А. разрешения на усповно разрешенный вид

пспользованпя земельного участка площадью 433 кв. м,
с кадастровым номером 23:25:0302008:408, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. Морозовский, ул. Набережная,3/1 А>

Jftобчанской Яне Анатольевне цринадлежит на праве собственности
земельный участок с кадастровым номером 23:25z0302008:408, площадью
433 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Набережная, 3/1 А (государственнаlI

регистрация права от 2L июня 2021- года Np 23:25:0302008:408-23126З/202l-|l),
с видом ршрешенного использов€lния - (Дя индивидуального жилищного
строительства), категория земель - <<Земли населеннъD( пунктов>.

Любчанская Яна Анатольевна обратилась в администрацию
муниципЕlпьного образовшrия Приморско-Ахтарский район с заявлением о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использованиrI
земельного уIастка с кадастровым номером 23:25:0302008:408, площадью
4ЗЗ кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский рйон, х. Морозовский, ул. Набережная, З/l А - <<ГостиниtIное
обслуживание).

В цеJIях соблюдения црав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законньIх интересов правообладателей земельньIх
участков и объеlстов капитального сц)оительства, а также создания условий дlя
устойчивого развития территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4достроительного
кодекса РоссиЙскоЙ ФедераIдии, Уставом муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район администрация муниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить гryбличные слушания по проекту постановления
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении JLобчанской Я.А. разрешения на условно рtврешенный вид
использов€лния земельного yIacTKa площадью 433 кв. м, с кадастровым номером
23:25:0302008:408, расположенного по адресу: Краснодарский крй,



а/

Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Набережная, 3/1 А) согласно
приложению со дня официапьного оrryбликования настоящего постановления.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район:

2.I Направить сообщение о проведении гryбличньur с.тryшаний по
проекту постановления о предоставлении JLобчанской Я.А. р.врешения на

условно разрешенный вид использования земельного )ластка,
расположенного по адресу : Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,
х. Морозовский, ул. Набережная, ЗlL А, правообладатеJIям земельньгх
yIacTKoB, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладатеJIям объеrстов
капитаJIьного строительства, расположенньIх на земельньD( участках,
имеющих общие цраницы с земельным )частком, применительно к которомУ
запрашивается данное разрешение и правообладатеJIям помещений,
явJIяющихся частью объекта капитаJIьного строительства, применительно К

которому запрашивается данное разрешение.
2.2 Обеспечить выполнение организационных мерогrриятиЙ по

проведению публичных сrryшаний и подготовку закJIючения о реЗУльтатах
гryбличных сlryшаний.

2.3 обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для

рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного }пIастка, расположенного по 4дресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский,

ул. Набережная, 3/1 А, на публичных сJIушаниях.
2.4 Определить место И время цроведения экспозиции проекта,

указанного в rryнImе 1 настоящего постановпения, по адресу:

г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет октября, 63, каб. Ns 9, по понедельник€lм и

четвергам с 10.00 до 12.00.
2.5 Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего

постановления, и информационньж материtшов к нему.

2.6 Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

указанного в гryнкте 1 настоящего постаIIовления,

2.7 Опрiделить место, дату и время проведения собрания rIастников
публичных с.гryшан пй - здание администрации муниципального образоваrrия

Гiр"rор.ко-Дiтарский рйон, расположенное по адресу: г. Приморско-Дхтарск,

уо. SO лет октя6|я,63,каб. Ns 9, на 13 сентября2021года в 14:00,

2.8 обеспечить размещение настоящего постановления на

информационных стендil( В течение трех рабочих дней со дн,t его

официшlьного опубликования.
3. Устаrrовить, что змнтересованные лица имеют право представить

свои замечания и предIожения, касающиеся проекта, указшIного в rryнкте 1

настоящего постановлениrI, посредством записи предJIожений и замечаний в

<<Журншl регистрации предIожений и замечаний по проектам, подIежащим

рассмотрению нЪ общественных обсужденwж иJIи rryбличных сJIушанияю),



5

обращения в виртушIьную приемную официшlьного сайта муниципального
образования Приморско-Ахтарскlй район (https ://www.pra}rtarsk.rulvirt-priem/)
или оформить в виде заявления на имя главы муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон и направить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский palioH, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, до
l3 сентября202l года.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администраIши муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, обеспечить размещение цроекта,
указанного в гIункте 1 настоящего постановления, и информационньD(
материалов к нему на официальном сайте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официшlьного опубликования настоящего постановления.

5. Отде.гry по взаимодействию с общественными оргЕlнизациями и СМИо
пресс_с.гryжба администрации муниципального образования ПриморскО-
Дхтарский рйон (Сляднев) офичиапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общеСТВеННО-

политической газете Приморско-Ахтарского района КраснодарсКОгО КРаЯ

<<Приазовье>.

6. Возложить обязанности по проведению собрания rIастниКОВ
гryбличных сJryшаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постаноВлениЯ,

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

з€lместитеjlя главы муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Настоящее постановление вступает в сагry со дня его подписания.

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



IРИЛО)I(EНИЕ

к постановJIению админисlрации
муниципальнопо обрд}овzrния
Приморско-Ахтарский район

от l0.N,lotl Ns ЦО&

от

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУШШЦIIIАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
рАЙон

Ns
г

О предоставлении Любчапскоfi Я.А. разрешепшя на условно
разрешенцый вrц пспользованпя земельного участка

площадью 433 кв. м, с кадастровым помером
23:25:0302008:408, располоя(енного по адресу: Краснодарскпй

край, Прпморско-Ахтарский район, х. Морозовский,
ул. Набереlкная,3/1 А

JIюбчанской Яне Анатольевне цринадIежит на праве собственности
земельный )дасток с кадастровым номером 23:25:0302008:408, площадью
433 кв. м, располо)t(енный по ад)есу: Краснодарский край,
Ахтарский райоп, х. ул. 3/l А (государственная

ремстрация права от 2l лцо:яя 2021 года Ns 23:25:0302008:408-23/26312021-1l),
с вIцом рarзрешенного исподьзовalниrl - кДя индивид/аJIьного жиJIиццrого
строительствa>), категория земель - <<Земли населенЕых пункюв>.

Согласно генераJIьному плл{у сельскопо поселения

решением Советарайона,
Бородинского сельскок) поседения от 18 декабря 2013 года J',lb 276 (в редакции
решения Совета {уЕиципaшьного образования Приморско-Ахтарский район
от 27 марта 2019 года Nэ 495), данный земельный )ласток расположен в

зоне существующей жилой застройки с приусадебными

)цастками.
В соответствии с правиJIап{и земJIепользования и застройки

сельского
Совета

Приморско-Ахтарскою района, угверждеЕными решением
Ахтарский район

от 29 июля 2020 года Ns 662 (в редаrсции решенпя Совета мJrниIцпапьного
образования Приморско-Ахтарсlсrй район от 30 июня 2021 года Nэ 80),



433 кв. м,

вышеуказаЕIIый земельньтй }цасток расположеII в территориальной зоне Ж-lА
(зона застройки жиJIыми домапdи с

}цастками и содержанием дом цнего скота и пплцы), в
коюрой вид рzврешенною использованиrI земельноrý rпстка <<Гостиничное
обсrrуживание) отItосится к условно разрешенЕым видам.

JIrобчанская Яна Анаюльевна в
Приморско-Ахтарский район с заяыIением о

предоставпеIrии рлtрешенйя на условно разрешенlшй вид использования
земельного }цастка с кадаировым номером 2З:25:0З02008:408, площадью

по адресу: KPd,
Ахтарский райоп, х. Морозовский, ул. fЪбережная, 3/l А - <<Гостиничное

Приморско-Ахтарский район от Ns <<о назначении
сrryшаний по проекгу постановJIения
образовакия Пршrлорско-Ахтарский район кО rrредоставrrении JIlбчанской Я.А.
разрешения на условно разрешенный вид использоваЕиrI земельноFо )ластка
Iшощадью 4ЗЗ кв. м, с кадастровым lroмepoм 23:25:0302008:408,

расположеЕною по ад)есу: Краскодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. Морозовский, ул. Набережная, 3/l А) нд}начены публичные сJryшаниrl по
проекry постаЕовJIения
Приморско-Ахтарсrc.rй район <О цредоставлении JIrобчанской Я.А. разрешения
на усдовно разрешенlrьпi вид использования земельноп) }частка Iшощадью
433 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0302008:408, расположенного по
ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтаркий район, х. Морозовский,
ул. Набережная,3/1 А>.

В соответствии с градостроительЕым зarконодательством проведены
сJIушания по проекry постановлениrI

Ilfуниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIении
JIrобчанской Я.А. разрешения на условно разрешенный вIц использовtlния
земельЕопо }частка Iшощадью 4ЗЗ кв. м, с кадастровым номером
23:25:0302008:408, по адресу: крй,

з/l А>Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул
(зашпочение о результатах тryбличньтх слушаний опубликовано официально в

печатном издании газете и рaвмещено на
официальном сайrге аддrинистрщии муниципапьною образования Приморско-
Ахтарский район (www.prahtmsk.ru).

В соответствии с закJIючением Комиссии по земJIепользованию и
застройке
от

район
рекомеЕдоваЕо цредоставить JIlобчанской Я.А. разрешение на

433 кв. м,
условно вIц использовzlния земельною rIастка площадью

по 4дресу: край,
Ахтарский район, х. Морозовскrй, ул. Набережная, 3/l А - <Гостиничное



В соответствии со статьей 39 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом
район, а также на осIIовании з€lкJIючеЕия Комиссии по зе tлеподьзованию и
застройки образования Приморско-Ахтарский район по

слуш€lниям от ЕазначеЕIIым постановлением
адд{иЕистрации
от Ns
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

JIrобчанской Яrrе Анаюльевне р:врешение на условно
разрешенный вид использования земеJIьною участка" IIJIощадью 433 кв. м,

расположенньй по адrесу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарсrсrй район,
х. Морозовскuй, ул. Набережнм, 3/l А - <<Гостиничное обсrrуживание>>.

2. Любчанской Яне Анатольевне обратrrться в
Приморско-Ахтарский филиал ФГБУ (ФКII PocpeecTpar> по
краю дп внесения сведений в Единый государствеЕный реестр недвижимости.

Приморско-Ахтарский район

l.

З. Отделу архитектуры и

внести
систеп{у

4.

образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
соответствующие изменения в государственвую информационную
обеспечения градостроительной деятельности.

Отделу по к}сlимодействию с
СМИ, пресс-сrryжба администраIцrи муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский райов (Слядrев) огryбликовать Еастоящее постановJIение в
периодическом печатном издаЕии газете <Приазовье>>.

5. Отделу информатизации и связи администрации мунициплIьноr0
Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее

постановJIение на сайте
образования Приморско-Ахтарскlй рйон (www.prahИrsk.ru).

6, Контроль за выпоJIнением настоящего постаноыIения возложить на
заместитеJц главы
А.А. Климачева.

образоваIп{я Приморско-Ахтарский район

7. Настоящее постаЕовJIеЕие вступает в сиJry со дЕя его подписаниrI.

Глава муниципаJIьного образоваfi ия
Приморско-Ахтарсrоrй район М.В. Боlцаренко

й

Начальник отдела архитекryры и

Приморско-Ахтарский райоп,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


