
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД{ИНИСТРАIЦ{И МУНИIЩП,ШЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, О,/ //2о// м ц//
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных сJIушаний по проеку постановления
адмпнпстрации муницппального образованпя

Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
Г.А. Волкову разрешенпя на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства для реконструкцип
объекта капитального строительства <<Кафе> на земе"пьном

участке, располо2кенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, д. б5>>

Волкову Геннадию Алексееви.Iу принадлежит на праве собственности
земельный rIacToK с кадастровым номером 23:25:010108б:8, площадью
476 кв. м, с видом рm}решенного использования <<Под кафе>>, расположенный по
адресу: Краснодарский IФай, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 65,(государственная реrистрация права от
0 l .02.20 1 9 г. J'{b 2З :25 :0|01 08б : 8-23 l 03 б l 20 |9 -2).

Волков Геннадий Алексеевич обратился в администрацию
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон с з€lrlвлением о
предоставлении разрешения на откпонение от предельных параметров

раlрешенного строительства дIя реконструкции объекта капит€lпьного
строительства <Кафе> на земельном участке с кадастровым номероМ
23:25:0101086:8, площадью 476 кв. м, с видом рil}решенного использования
<Под кафе>>, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско_Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. б5, в части
отступа от красной линии территории общего пользовtшия по

ул. Первомайской с 5 м до 1,5 м, а также по северноЙ цранице земельногО

}частка со стороны территории общего пользованwь и в части размещения
пристройки по красной линии от территории общего пользования по

ул. 50 лет Октября, а также по восточной границе земельного участка со

стороны территории общего пользования, в связи с тем, что небольшая

площадь и конфиryрация земельного )ластка (имеет 13 поворотных точек),

существующее здание кафео имеющиеся бетонные площадки-террасы, Не

позволяют рационаJIьно использовать земельный участок при реконструкции
объекта в условиях сложившейся застройкип при соблюдении предельных

парап{етров разрешенного строительства, что также препятствует



эффективному освоению земельного участка и явJIяется неблагоприятными
характеристиками для реконструкции объекта капитапьного строительства.

В цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и з€жонньD( интересов правообладателей земельных
rIастков и объектов капитzlльного строительства, а также создания условий для
устойчивого р€лзвития территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район администрация муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить гryбличные слушания по проекту постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О
предоставлении Г.А. Волкову рЕ}зрешения на откJIонение от предельньD(
парап{етров разрешенного строительства для реконструкции объекта
капит€лJIьного строительства <Кафе> на земельном rIастке, расположенном по
адресу: Краснодарский црайо Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октябр", д. 65>> согласно приложению со дня подписания
настоящего постановления.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.L. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
для рассмотрения указанной темы на публичньD( сJryшаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в rryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, укЕlзанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информационных материаJIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания участников

rryбличных сJryшаний - здание 4дминистрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский рйон, расположенное по адресу : г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,6З, каб. Ns 9о на 24 ноября202l года в 10:00.
3. Установить, что з€мнтересованные лица имеют право представить

свои предIожения и замечания по обсуждаемому проекту посредствам записи
предIожений и замечаний в <Журнал регистрации предложений и зап{ечаний по
проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушанияю) или оформить в виде заявления на имя главы
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон и направить по

адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-
Ахтарско ул. 50 лет Октября,63, до 24 ноября 2021' года в письменной форме.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных



материапов к нему на офици€lльном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район фttps ://www.pra}rtarsk.ru0.

5. Возложить обязанности по проведению собрания участников
публичных слушаний по теме, укеtанной в пункте 1 настоящего постановленип,
на комиссию по землепользованию и застройке муниципzlпьного образования
Приморско-Ахтарский рйон.

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

6.1 Направить сообщение о цроведении публичных слушаний о
предоставлении Г.А. Волкову разрешения на откJIонение от предельньIх
параметров ра:}решенного строительства для реконструкции объекта
капит€lльного строительства <Кафе> на земельном участке, расположенном по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября, д. 65, правообладателям земельньD( уIIастков,
имеющих общие границы с земельным rIастком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение.

6.2 Обеспечить выполнение оргчlнизационных мероприятпй по
проведению публичных слушаний и подготовку закJIючения 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 силу со дня его подписанwя.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский район Путинцев

,z



к постановJIению адд{инистрации

от Ns

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от
г. Прплорско-Ахтарск

О предостав.rrепип Г.А. Волкову разрешенпя па отклоненпе от
предельных параметров разрешенного строптеJrьства для

реконструкцпи объекrа rýапптаJIьного строитеJtьства <<Кафе>>

на земепьном участке, располоr(енпом по адресу:
Красподарекий край, Прпморско-Ахтарскпй район,

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лсrг Окгября, д. б5

Волкову Геннадию Алексеевичу принадлежит на праве собственности
земельный }лrасток с кадастровым номером 23:25:010l086:8, Iшощадью
476 кв. м, с видом разрешенного использовЕlния <<Под кафе>>, расположенный по
адресу: кРd, раЙоЕ,

Пршtорско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 65,(государственнzш решстрация

}l!

г.
права от 0 1.02.20 l 9 г. Ns 23 :25 :0 l 0 l 086:8-23103 бl20l9 -2).

Согласно генеральному плану городского
поселения Приморско-Ахтарского рйон4 утверх<денЕоп{у решением Совета
Приморско-Ахтарского породского поселения Приморско-Ахтарского района
от 25 сеlrтября 20|2 года Ns 202 (в редакции решения Совета Приморско-
Ахтарского городскою поселениlI Приморско-Ахтарскою района от 17 июrrя
2019 года Nч 400), данный земельный }часток расположен в функциональной
зоне территорий объектов делового,
назначения.

п

В соответствии с правила}rи землепользования и застройки Приморско-
городского поселения района,

породскогорешеЕием Совета
поселения Приморско-Ахтарскопо райова от 12 марта 2014 года Nч 299 (в

редакции решения Совета Приморско-Ахтарского поселения
Ахтарского района от 23 апреля 202l года Nчl7l), вышеуказанный

земельный )цасток расположен в зоне ОД-2 (зона делового,
обществепного и коммерческого назЕачения местЕого значения), где к
предельЕым парап{етрап4 рtврешешIою строительства общественных зданий



относится минимальный отступ от красной линии - 5 м, а также минимальный
отступ от цраниц соседних земельньIх участков 3 м.

Волков Геннадий Алексеевич обратился в администрацию
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон с заявлением о
предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства для реконструкции объекта капитального
строительства <Кафе> на земельном rIастке с кадастровым номером
23:25:0101086:8, площадью 476 кв. м, с видом разрешенного использования
<<Под кафе>>, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октябр", д. 65, в части
отступа от красной линии территории общего пользовЕlния по

ул. Первомайской с 5 м до 1,5 м, а также по северной границе земельного

)ластка со стороны территории общего пользовануLя, и в части ра:}мещения
пристройки по красной линии от территории общего пользования по

ул. 50 лет Октября, а также по восточной цранице земельного rIастка со
стороны территории общего пользования, в связи с тем, что небольшая
площадь и конфиryрация земельного участка (имеет 13 поворотных точек),
существующее здание кафе, имеющиеся бетонные площадки-террасы, н€
позвоJIяют рационаJIьно использовать земельный rIасток при реконструкции
объекта в условиях сложившейся застройки, при соблюдении предельных
параметров разрешенного строительства, что также препятствует
эффективному освоению земельного участка и является неблагоприятными
характеристикапdи дIя реконструкции объекта капитального строительства .

Постановлением администрации муниципального образования
Пpимopскo.Axтapскийpaйoнoт-Nb-<<oнaзнaчeниигryбличньIx
слушаний по проекту постановления администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский рйон кО предоставлении Г.А. Волкову
рil}решения на откJIонение от цредельных параметров разрешенного
строительства дJIя реконструкции объекта капитапьного строительства <Кафе>

на земельном }частке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. б5)
нд}начены публичные слушания по проекту постановления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарского район <<О предоставлении
Г.А. Волкову рц}решения на откпонение от предельных параметров

ре}решенного строительства для реконструкции объекта капитапьного
строительства <Кафе> на земельном rIастке, расположенном по адресу:
Краснодарский IQай, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, д. 65>>.

В соответствии с гр4достроительным законодательством проведены
публичные сJryшания по вопросу предоставления Г.А. Волкову разрешенИЯ На

откJIонение от цредельных параil,rетров разрешенного строительства Для

реконструкции объекта капитаJIьного строительства кКафе> на зеМеЛЬНОМ

yIacTKe с кадастовым номером 23:25:0|01086:8, площадью 476 кв. м, с виДоМ

рil}решенного использования <Под кафе>>, расположенном по адресу:
Краснодарский кРd, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, д. б5 (заключение о результатак гryбличных с.гryшаниЙ

опубликовано официально в периодическом печатном издании - общественIIо-



политической г&tете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>> и размещено на официа.гrьном сайте администрации
муниципaльного образовшrия Приморско-Ахтарский район
(https : //www.pralrИrsk. ru|.

В соответствии с закJIючением комиссии по землепользованию и
застройке муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарского район
от рекомендовано цредоставить Г.А. Волкову разрешение на
откJIонение от предельных парап,Iетров разрешенного строительства NIя
реконструкции объекта капитального строительства кКафе> на земельном

участке с кадастровым номером 23:25:010108б:8, шIощадью 476 кв. м, с видом
разрешенного использования <Под кафе>>, расположенном по адресу:
Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октябр", д. 65, уменьшить отступ от красной линии территории
общего пользования по ул. Первомайской с 5 м до 1,5 м, а также по северной
цранице земельного )ластка со стороны территории общего пользования, и

раlмещение пристройки по красной линии от территории общего пользования
по ул. 50 лет Октября, а также по восточной цранице земельного rIастка со
стороны территории общего пользования, в связи с тем, что небольшая
площадь и конфиryрация земельного yIacTKa (имеет 13 поворотных точек),
существующее здание кафе, имеющиеся бетонные площадки-террасы, не
позвоJIяют рационаJIьно использовать земельный yIacToK при реконструкции
объекта в условиях сложившейся застройки, при собrподении предельных
параметров разрешенного строительства, что т€жже прешIтствует
эффективному освоению земельного участка и явJIяется неблагоприятными
характеристиками дIя реконструкции объекта кЕшитшIьного строительства.

В соответствии со статьей 39 Гралостроительного кодекса Российской
Федерациио Уставом муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
районп а также на основаIIии закJIючения Комиссии по земJIепользованию и
застройки муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон по
публичным слушЕlниям от_, назначенньIх постановлением
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
от М администрация муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Геннадию Алексеевичу Волкову разрешение на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства дJIя

реконструкции объекта капитЕlльного строительства <<Кафе>>, на земельном

rIастке с кадастровым номером 23:25:0L01086:8, площадью 476 кв. м, с видом

ршрешенного использования <<Под кафе>>, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, д. 65, определив отступ от красной линии территории
общего пользования по ул. Первомайской до 1,5 м, а также по северной границе
земельного }частка со стороны территории общего пользовануIя.' и размещение
пристройки по красной линип от территории общего пользования по ул. 50 лет

Октября, а также по восточной границе земельного }частка со стороны
территории общего пользования, в связи с тем, что небольшая площадь и
конфиryрация земельного }цастка (имеет 13 поворотных точек), существующее
здание кафе, имеющиеся бетонные площадки-террасы, н€ позвоJIяют



рационально использовать земельный ylacToк при реконструкции объекта в

условиях сложившеitся застройки, цри соблюдении предельных параметров

ра}решенного строительства, что также препятствует эффективному освоению
земельного rIacTKa и явJIяется неблагоприятными характеристиками дJIя

реконструкции объекта капитального строительства.
2. Отделу архитектуры и гр4достроительства администрыIии

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменениrI в информаIIионную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

З. ОтделV информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить рд}мещение
настоящего постЕIновленая, и информационньIх материЕшов к нему на
официшlьном сайте администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (htфs ://www.pralrtarsk.ru0.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

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

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

Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района - 

Е.А. Родионова


