
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

Адп{инис трАции м)rниIц,IпАJьно ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от Dг.,ll. алал0 Ns /0ýl
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных слушаний по проекту постановJIения
администрации мунпцппального образования Приморско-

Ахтарский район <<О предоставJIенип А.В. Баранову
ра3решения на откпонение от предельных параметров

разрешенного строптельства для строитепьства магазпна на
земепьном участкq расположенном по адресу: Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, ст. Брпньковская,
ул. Красная, д. 151/1>>

Бараrrову Александtу Вагlерьевичу принадJIежит на IIраве собственности
земельный yIacToK с кадастровым номером 23z25:0401019:18, площадью
153 кв. м, с видом разрешенного использования <<МагазиньD), расположенный
по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. БриньковскаrI,

ул. Красная, д. Ls1.lI, (госуларственнЕlrl реп.Iстрация права от 14.05.2019 г.
Ns 23 :25 :040 1 0 |9:18-23 /036/20 1 9- 1 ).

Бараrrов Алексаrцр Валерьевич обратился в администрацию
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район с заявлением о

цредоставлении разрешения на откJIонение от предельных параIvIетров

разрешенною строительства для строительства магазина на земельном }частке
с кадастровым номером 23:25:0401019:18, ппощадью 153 кв. м, с видом

разрешенного использов€лния <<МагазиньD), расположенном по аД)еСУ:

Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. БриньКОвСКаЯ,

ул. КрасНШ, Д. L51r/1, в части отступа от красной линии по ул. Красная с 5 м

до 1 м, а также в части отступа от границ соседних земельньIх yIacTKoB

с 3 м до границ земельных участков, )литывalя существующие габариты

земельного )ластка и неблагогlриятные инженерно-геологические условиЯ
территории застройки.

в цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условиj[
жизнедеятельности, прав и законньж интересов правообладателей земельных

)ластков и объектов капитапьного строительства, а также создания условий для

устойчивого развLlтия территории муниципапьного образования Приморско-

Дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного

*одa*"ч Российской Федерации, Уставом муниципалъного образования

Приморско-Дхтарский район админисц)ация муниципапьного образоваrrия

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



1,

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

предоставлении А.В. Баранову рЕврешения на откJIонение от предельньD(
параметров ршрешенного строительства для строительства магазина на
земельном yIacTKe, расположенном по ад)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бриньковскм, ул. Краснш, д. 151/1) согласно
приложению со дня офици€лльного опубликования настоящего постановления.

2. Отдеrу архитектуры и градостроительства администраIIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.1. Обеспечить сбор гр4достроительной документации, необходимой
дIя рассмотрения указанной темы на гryбличных сJryшаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

ук€lзанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оrстябряо бЗ, каб. Ns 9 по вторникаI\d и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозиIшю цроеIсга, указанного в пункте 1 настоящего
постановпения, и информационнь[х материапов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

)rкаtанного в IIункте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить MecTon дату и время цроведения собрания }частников

гryбличных сJцrшанпй - здание администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский parloH, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63,каб. Jt(b 9,на30 ноября 2020 года в 10:00.
З. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредств€lIчI записи
предложений и замечаний в <Журнал регистрации предIожений и замечаний по
проектам, подJIежашIим рассмотрению на общественных обсуждениях илIи

гryбличньгх сJryшанияю) или оформить в виде заявления на имя главы
муниципzlльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район и направить по
ад)есу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Дхтарск, ул. 50 лет Октября,63,до 30 ноября 2020 года в письменной форме.

4. Огделry информатизации и связи администраIции муницип€л"льного

образования ПрIлrлорско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, 5псазанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационнь[х
материапов к нему на официапьном сайте администрации Iчtуницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня офиlцаального опубликования настоящего постановления.

5. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, щ)есс_служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский paIloH (Сляднев) :

5.1 ОфиIшально опубликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании газете <<Ахтарский Телевизионный ВестниЮ>.

5.2 Обеспечить размещение
информационньf,х стендa>( в течение
официагlьного опубликования.

настоящего постановления
трех рабочих дней со дня

на
его
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6. Возложить обязаrrности по проведению собрания )ластников
rryбличных сJryшаrrиЙ по теме, указанной в гryнкте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользов€lнию и застройке муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район:7.| Направить сообщение о цроведении rryбличньrх с.гryшшIий о
предоставлении А.В. Баранову разрешения на откпонение от цредельных
параметров ршрешенного строительства NIя сц)оительства маг€}зина на
земельном yIacTKe, расположенном по ащ)есу: Краснодарский крайо
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. |5|lI,
правообладатеJIям земельных участков, имеющих общие цраницы с земельным
ylacTl(oм, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

7.2 Обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по

цроведению публичньтх сrryшаний и подготовку закJIючения о результатах
гryбличных сJýrшаrrий.

8. Контроль за выполнением настоящего пост€lновления возложить на
заJuеститеJIя гл€lвы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление вступает в сиJrу после его офици€tльного
огryбликования.

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



припо}(ЕниЕ

утвЕржlЕно
постановлением администраIIии
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

от Dý.ll.a.oao Ns /фft

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Iч[пIшц{Iьпьного оБрАз овАния
рдЙон

от м
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип А.В. Баранову разрешения на откпонение
от преде"пьных параметров разрешенного строите"пьства для

строитепьства магазина на земепьном участке,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарскпй район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1

Бараrrову Алексаlrдlу Ваперьевичу принадJIежит на праве собственности
земельный )цасток с кадастровым номером 23:25:0401019:18, ппощадью
153 кв. м, с видом раврешенного использования <<Магазины>, расположенный по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бриньковск€lя,

ул. Красная, д. 151/1, (государственная регистрация права от 14.05.2019 г.

Ns 23 :25 :040 1 0 1 9: |8-23 1036120 1 9-1 ).
Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселения

Приморско_Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бринъковского сельского поселения от 23.I0.20L2 г. Ns L72, в редакции от
27 .0З.20|9 г. Ns 497 , данный земельный yIacToK расположен в функционатrьноЙ
зоне существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными

уIастк€лпdи.
В соответствии с цравилами земпепользования и застройки Бриньковского

сельского поселения Приморско-Ахтарского parioHa, утвержденными решением
Совета муниципzlпьного образования Приморско-Ахтарский parloH, от
29.07.2020 г. ]ф 66З, вышеукil}анныЙ земельныЙ rIacToK расположен в

территориапьной зоне Ж-lА (зона застройки индивидуапьными усадебными
жипыми дом€лп{и с приусадебными уIасткаI\dи и содержанием домашнего скота и
птицы), где к предельным параметрам разрешенного строительства
общественных здаrrий относится минимапьный отступ от красной лпнпп - 5 м, а
также миним€Lльный отступ от цраниц соседних земельньf,х 1rT acTKoB 3 м.



Баранов Алексалцр обратился в
образования Приморско-Ахтарский район с зtlявлением о

разрешения на откJIонение от цредельных парап{етров

разрешенною сцоительства для строительства маftвина на земельном )ластке с
кадастровым номером 23:25:0401019:18, rrлощ4дью l53 кв. м, с видом

использования <<Матазины>>, по ад)есу:
КРШ, район, ст. Бриньковская,

ул. Красная, д. 151/l, в части отступа от красной линии по ул. Красная с 5 м
до l м, а также в части отступа от границ соседЕих земельньD( )дастков
с 3 м до грalниц земельных )rtIacTKoB, }цитывм существующие габариты
земельною }цастка и неблагоприrtrтные июкеЕерно-геоломческие условиrI
территории застройки.

Приморско-Ахтарскою район <<О назначеrпrи публичньтх слушаний по проекry
ПОСТatНОB.IеНИЯ аДчrИНИСТРШШИ
Ахтарский район <<О цредоставлении А.В. Баранову разрешения на откJIонение
от цредедьньD( параIrdетров разрешеннок) строитеJIьства для строительства
мЕlrчrшп на земельном )ластке, расположенном по ад)есу: Краснодарсюлй цраii,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковскм, ул. Красная, д. 15 l/l > назначены

сJIушашия по проекry постановJIекия
Приморско-Ахтарскою район (О предоставлении

А.В. Баранову разрешеЕия на откIIонение 0г предельных параметров

разрешепЕого строительства дIя сцrоительства магазина на земельном )r(Iастке,

расположенном по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковскм, ул. Красная, д. 151/l>.

в соответствии с цроведены
публичные сJryшания по вопросу цредоставJIения А.В. Баранову разрешения на
откJIонение от предедыIых парап{етов сц)оительства Nlя

маглlина на земельном }лIастке с номером
2З:25:0401019:18, rrлощадью 153 кв. м, с вIцом разрешеItною использования
<<Магазины>>, расположенЕом по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Бриньковскм, уд. Красная, д. 15l/l.

В соответствии с зatкJIючением комиссии по земJIепользоваIIию и
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарского район, было

рекомеIцоваIIо предоставить А.В. Баранову разрешение на откпонеЕие от

цредеJIьнь,D( парш{gIров строительства дIя строительства
мапазиЕа на земельЕом )дастке с кадастровым Еомером 23:25:0401019:18,
Iшощадью l53 кв. м, с видом разрешенного использования <<Магазины>>,

расположенном по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/l, уменьшить отступ от красной линии по

ул. Краснм с 5 м до 1 м, а также уменьшить отступ от границ соседню(
земепьIIъD( }цасжов с 3 м до границ земельЕь[х )нtютков, )Еитывм
существующие rабариты земельного )дастка и неблагоприятЕые инженерно-

геологические условия территории застройки.



В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительною кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципаJIьною образования Приморско-
Ахтарский район, а TaIoKe на основalнии закпючеЕиrI комиссии Ео
земпепользованию и застройlса муниципаJьного обр{rзования Приморско-
Ахтарский район по пубдичным сJryшarниям, назначенным постановJIеЕием
администрации муниципшIьною образования Приморско-Ахтарский район,
администрация IчfуниципtшьЕого образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить Алексаrцру Валерьевичу Баранову раЕ)ешеш!е Еа
откJIонение от предельных параIi4етров разрешеIrною строительства NIя
строительства мапазиЕIа на земельном }частке с кадастровым номером
23:25:0401019:18, гrлощадыо 153 кв. м, с видом разрешенного использованиrI
<<Магазины>>, расположенном по адресу: Краснодарский Iсpай, Приморско-
Ахтарский район ст. Бриньковская, ул. Красная, д. l51/l, определив отступ от
красной линии по ул. Красная - 1 м, а также по границаI\{ земельною )дастка,
}цитывЕш ею существующие габарлrгы и неблатоrrриятные ин]кенерЕо-
r€оломЕIеские условия территlории застройки.

2. ОтдеJry архитекryры и градостроительства администрации
муЕиципаJIьЕого образоваrrия Пршrорско-Ахтарский район (Перепелица) внести
соответствующие изменения в шrформационIIую систеп{у обеспечения
градостроитепьной деятельности муЕиципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон.3. Отделу по кrаимодействrдо с бщественными орrаЕизациями и
СМИ, rтресс-сrтужба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтаркий район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постalновление
в периодиlIеском печатном издании газете <<Ахтарский Телевизионный
Вестнию>.

4. Огде.тry информатизации и связи адI\{шшстрации }tуниципаJIьного
образоваlшя Приморко-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить размещеЕие
настоящею постаIIовления, и информаlцлоннъшr материаJIов к нему Еа
официальном сайте админийрации муниципальною образования Приморско-
Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением Еастоящего постановдения возJIожить на

заместит€JIя гдавы il{униципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

6. Настоящее постaшlовлеЕие вступает в сиJIу посде епо официшrьного
опубликования.

Гдава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боtцаренко

Начальник отдела архитекryры и
градосlроит€дьства адмиЕистрации
IчryниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский pйolr,
главный архитектор района


