
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПА"ШЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

оr/-Д/0ZИ/ Ns ///2
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаншй по проекту
постановJIения администрации муниципального образования

При морско-Ахтарский район <<О предоставлен ии
Маргарян Е.Л. разрешения на ус.повно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 958 кв. м,

с кадастровым номером 23:25:0101182:132б, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский

район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудная>)

Маргарян Елене Левановне принадJIежит на гIраве собственности
земельный участок с кадастровым номером 2З:25:0L01 182: 1326, площадью
958 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудная (государственная

регистрация права от 10.08.2021 г. NЬ 2З:25:0|01182:t326-23l263l202|-|), с

видом разрешенного использования <<Блокированная жилая застройка>,
категория земель - <<Земли населенных пунктов).

Маргарян Елена Левановна обратилась в администрацию
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон с зЕlявлением о

предоставлении р{врешениrI на условно разрешенный вид использования
земельного }частка с кадастровым номером 2З:25:0|01182:1326, площадью
958 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудная - <.Щля

индивидуапьного жилищного строительства).
В цеJIях соблюдения прав человека на благогlриятные условия

жизнедеятельностио прш и законных интересов правообладателей земельных
yIacTKoB и объектов капит€lльного строительства, а также создания условий для

устойчивого рЕlзвLlтия территории муниципЕlльного образования ПриморСКО-

дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, З9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муницип€lльного образования

Приморско_Ахтарский район администрация муниципЕlпьного обРазования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные сJryшания по проекту пост€lновления

админисТрации муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район
<О предоставлении Маргарян Е.Л. разрешения на условно ра:}решеННыЙ ВИД

использованияземельного участка площадью 958 кв. м, с кадастровым номером

23:25zOL01182:Iз26, расположенного по адресу: Краснодарский край,



Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудн.лд1) согласно
приложению со дня подписания настоящего постановления.2. Отделу архитектуры и црадостроительства администрации
муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :2.1. ОбеСПеЧИТЬ СбОР Црадостроительной докум.rruц"", необходимой
для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использованиrI земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский рuйо", г. Приморско-
Ахтарск, ул. ИзумруднаrI, на публичных слушаниrIх.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,
указанного В гryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. ПриморСко-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, бЗ, каб. Ns g, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.з. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информационных материЕUIов к нему.

2.4. ОРГаНИЗОВать консультирование посетителей экспозиции
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.5. ОПРеделить место, дату и время проведения собрания rIастников
ПУбЛИЧНых сJryшаний - здание администрации муниципЕл"пьного образования
ПРиморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско_Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. ЛЬ 9, на 1б ноября 202I года в 14:00.

3. Установить, что змнтересованные лица имеют право представить
сВои предложения и замечаниjI, касающиеся проекта, ук€ванного в пункте 1

настоящего постановления, посредством записи предложений и замечаний в
<<Журнагl регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях) или
оформить в виде заrIвления на имя главы муницип€[пьного образования
Приморско-Ахтарский рйон и напрЕIвить по адресу: Краснодарский крайо
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63,
до 16 ноября 202l года.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечитъ рщмещение
проекта, укЕванного в пункте 1 настоящего постЕtновления, и информационных
матери€tлов к нему на официальном сайте администрации муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (htф s ://www. prahtarsk. ru/).

5. Возложить обязанности по проведению собрания участников
публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципЕLльного
образования Приморско-Ахтарский район :

6.1. Направить сообщение о проведении публичньгх слушаний по
проекту решения о предоставлении Маргарян Е.Л. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Изумрудная, правообладатеJuIм земельньIх )частков, имеющих



общие цраницы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладатеJим объектов
КапитЕUIьного строительства, расположенных на земельньD( )ласткa)q
имеющих общие цраницы с земельным участком, применительно к которому
запряптивается данное разрешение и правообладатеJIям помещений,
яВJIяющи)(ся частью объекта капитшIьного сцоительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение.

6.2. Обеспечить выполнение организационньrх мероприятий по
пРоВедению гryбличньгх с.гrуlпаний и подготовку закпючения о результатах
публичных с.гryшаний.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаместитеJIя главы муниципального образования Приморско_Ахтарский район
А.А. Климачева.

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

Исполняющий обязанности
главы муниципального образовшIия
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администр ации
муниципaльного образования

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад{инистрАции муниIцilьпьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от
г. Приморско-Ахтарск

О прелоставлении Маргарян Е.Л. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 958 кв. м,

с кадастровым номером 23:25:0101182:132б, расположенного по
адресу: Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район,

г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудная

Маргарян Елене Левановне цринадJIежит на праве собственности
земельный rIасток с кадастровым номером 23:25:0t01 182: |З26, площадью
958 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрулная (государственнЕш

регистрация права от 10.08.2021 г. Ns 23:25:0101 182:|З26-2З12631202|,|),
с видом разрешенного использования - <<Блокированная жилм застройка>,
категория земель - <<Земли населенных пунктов>.

Согласно генераJIьному плану Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского рйонq утвержденному решением Совета
Приморско_Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского раЙона
от 25 сентября 20|2 года Ns 202 (в редакции решения Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 17 июня
20L9 года Nч 400), данный земельный yracToк расположен в функциональноЙ
зоне существующей застройки среднеэтажными жипыми домами.

В соответствии с правилЕлми землепользования и застройки ПриморскО-
ДхтарскогО городского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского рйона от |2 марта 2014 года М 299

(в редакции решения Совета Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Дхтарского рйона от 23 апреJIя 202I года Nч17l), вышеука:}анный

хь



земельный ylacToк расположен в территориальной зоне Ж-СЗ (зона застройки
среднеэтarкными жипыми домаlrли), в котором вид разрешенного использования
земельного участка <fuя индивид/ЕlJIьного жилищного строительства))
относится к условно разрешенным видам.

Маргарян Елена Левановна обратилась в администрацию
муниципaльного образования Приморско-Ахтарский palioH с заявлеНием О

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 2З:25:0101 182: 1326, плОЩаДЬЮ

958 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский IФай, Приморско_

Дхтарский район' г. Приморско-Ахтарск' ул. Изуплруднм - <.Щля

индивидуапьного жилищного строительствa)).
Постановлением администрации муниципaпьного образования

Пpимopскo.Axтapскийpaйoнoт-Ns-<oназнaчeниипyбличньlx
слушаний по проекту постановления администрации муниципального

обiазования Приморско-Дхтарский район кО предоставлении Маргарян Е,Л,

рд}решения на условно разрешенный вид использования земельного участка

ппощадью 958 кв. м, с кадастровым номером 23:25z0101 182:|з26,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

.. Прrrорско-Дхтарск, ул. Изумрудная>) н€вначены публичные слушания по

проекту постановления администрации муниципаJIьного образования

Прrrоi.ко-Дхтарский район <<О предоставлении Маргарян Е.Л. ра}решения на

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью

958 кв. м, с кадастровым номером 2З:25.0|0t1-82:.|З2б, раСПОЛОЖеННОГО ПО

адресу: Краснодарский крайо Приморско-Дхтарский район,

г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудная>),

в соответствии с градостроительным законодательством проведены

публичные сJryшаниЯ пО проектУ постановления администрации

муницип-""о.о Ъбразования Приморско-Дхтарский район <<О предоставлении

йчр.uр"" Е.л. разрешения на условно разрешенный вид использования

земельногО yIacTKa площадью 958 кв. м, с кадастровым номером

23:25:010 t|82:t326, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Дхтарскиf, районо г. Приморско-Ахтарск, ул, ИзумруднаD)

(заключение о рЁrуо"rчrах публичных слушаний опубликовано официапьно в

периодическом печатном издании - общественно-политической газете

приморско-дхтарского района Красноларского края <<приазовье) и размещено

на официа.пьном сайте администрации муниципaпьного образования

Приморско-Дхтарский район (https:/iwww.цalrtarsk.n/).

в соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и

застройке муниципЕшьного образования Приморско-Дхтарский район

от 

- 

рекомендовано предоставить Маргарян Е.л. разрешение на условно

разрешенный вид использов€lния земельного yIacTKa ппощадью 958 кв, м,

с кадастровым номером 23:25:0101 182:|з26, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Дхтарский рйон, г, Приморско-Дхтарск,

yn. ИrуrРуднаrl - оДл" индивидуального жилицшого строительства),



В соответствии со статьей З9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский
районо а также на основании зtlкJIючения Комиссии по землепользованию и
застройки муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон по
пyбличньlмсJIyшaниямoт-'нaзнaчeнньIxпoстaнoBлeниeМ
администрации муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
от ХЬ администрация муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Маргарян Елене Леваrrовне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного rIастка, IIJIощадью 958 кв. м,
с кадастровым номером 23:25:0101 182:1326, расположенного по адресу:
Краснодарский IФй, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Изумрудная - (Дя индивI,Iду€шьного жилищного строительства).
2. Рекомендовать Маргарян Елене Левановне обратиться в

Приморско_Ахтарский филиа.гl ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отдеly архитектуры и гралостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в государственную информационную
систему обеспечениrI градостроительной деятельности.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципальнОГО

образования Приморско_Ахтарский район (https ://www.pratrtarsk.-0.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитЬ На

заместиТеJIя главЫ муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Нача.гrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


