
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИNIОР СКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

- / /' //,(J/,"N J\b
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
Ивкину И.И. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства для перевода

объекта капитального строительства <<Жилой дом> в объект
капитального строительства <<Летняя кухня>> на земельном
участке, расположенном по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Щальневосточная, д. 1б>>

ИвкинУ Ивану Ивановичу принадлежит на праве собственности
земельныЙ участок с кадастровым номером 2З:25 0|0|146:9, площадъю
603 кв. м., с видом разрешенного исполъзованиrI <Под индивидуальной жилой
застройкой> расположенный по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский г. Приморско-Ахтарск, ул. Щальневосточная, д. 16,
(государственная регистрация права от 31 августа 2006 года J\b 2З-2З-
збlOзз12006-299).

Ивкин Иван Иванович обратился в администрацию муниципuшьного
образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении
р€врешения на отклонение от предельных параметров р€lзрешенного
строительства для перевода объекта капит€Lльного строительства <Жилой дом)
в объект капит€tJIьного строительства <Летняя кухня) на земельном участке с
кадастровым номером 2З:25:0101146:.9, площадью 60З кв. м., с видом
р€Lзрешенного использования кПод индивидуальной жилой застройкой>,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Щальневосточная, д. 16, )литывая существующий
объект капит€Lпьного строительства <Жилой дом), с установленными
границами в части отступа от красной линии территории общего пользованиrI
по ул. ,Щалъневосточная до 1,3 м., на расстоянии 0,2 м. от смежного земельного
участка по ул. .Щальневосточная, |6l|.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
r{астков и объектов капитzLIIьного строительства, а также создания условий для
устойчивого р€ввития территории муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40



Градостроителъного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район, решение Совета муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район от 24 декабря 2021 года J\ъ 130

кО принятии органами местного самоуправJIения муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район осуществления . части полномочий органов

местного самоуправления Приморско-Ахтарского городского поселениrI

Приморско-Дхтарского района в сфере градостроительнОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ),

администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления

администрации муницип€}JIъного образования Приморско-Ахтарский район
<О преДоставлении Ивкину И.И. р€Lзрешения на отклонение от пределъных

параметров р€врешенного строителъства для перевода объекта капитального

строитеIIьства <хtилой дом)) в объект капитzUIьного строительства кЛетняя

кухня) на земельном участке с кадастровым номером 2З:25:0|0tt46:.9,

площадью 603 кв. м., с видом разрешенного использования кПод

индивидУальноЙ жилоЙ застройКой>>, расположенном по адресу: Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. ,.ЩалъневОсточная, д. 16), согласно приложению, со дня подписани,I

настоящего постановления.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарсi<ий район (Перепелица А.Е.):

2.I. обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой

для рассмотрения указанной темы на гrубличных слушаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу:

г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, бЗ, каб. ]ф 1 по вторникам и

четвергам с 10.00 до 12.00.
2.з. Провести экспозицию проекта, ук€lзанного в пункте 1 настоящего

постановления, и информационных материыIов к нему,

2.4. Организоватъ консулътирование посетителей экспозиции проекта,

ук€ванного в пункте 1 настоящего постановления,
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания у{аСтникоВ

публичных слушаний - здание администрации муницип€lJIъного образования

Пр"rор.ко-Дхтарский район, расположенное по адресу : г. Приморско-Дхтарск,

yn. SO лет октября,6З,каб. J\Гs 1, на 22 декабря2022 года в 10:00.

з. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предлоЖения и замечаниrI по обсуждаемому проекту посредством записи

rrредложений и замечаний в <журнал регистрации предложений и замечаний по

проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или

.rубп"о""rх слушаниях)), обрашцения в виртуалъную приемную официального

сайта муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район
(https://www.prahtarsk.ru/virt-priem/) или оформить в виде заявления на имя

главы муниципzlJIьного образования Приморско-Дхтарский район и направить

пО адресу: КраснодарскиЙ край, Приморско-Дхтарский район,



г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 22 декабря 2022 года в

lтисьменной форме.
4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями И

сми, пресс-служба администрации муниципального образования

Приморс*о-Д*ruрский район (Сляднев А.в.) официалъно опубликовать

настоящее постановление в периодическом печатном издании.

5. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tпьного

о бразования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н. ) разместить настоящее

постановление В сети кинтернет> на официальном сайте администрации

муниципаJIьного о бр азования Приморско-Дхтарский район.
6. Возложить обязанности по проведению собрания участников

публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,

на комиссию по землепользованиЮ и застройке муниципального образованиrI

Приморско-Ахтарский район.
7. Комиссии по землепользованию и застройке мунициrr€tlrьного

образования Приморско-Ахтарский район:
7.1 Направить сообщение о проведении публичных слушаниЙ О

предоставлении Ивкину Ивану Ивановичу р€врешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства для перевода объекта

капит€Lльного строительства <Жилой дом) в объект капитuUIьного строительства

кЛетняя кухня) на земельном yIacTKe с кадастровыМ номероМ 2З:25:0101|46:9,

площадъю 603 кв. м., с видом разрешенного использования <Под

индивидУальноЙ жилоЙ застройкой>, расположенном по адресу: Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. .Щальневосточная, д. 16, правообладателям земельных у{астков, имеющих

общие границы с земельным участком, применителъно к которому

запрашивается данное разрешение.
7.2 обеспечитъ выполнение организационных мероприятий по

проведению публичных слушаний и подготовку закJIючения о результатах
публичных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля главЫ мунициПсшьногО образования ПрИморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

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

Исполняющий обязанности
главы муниципzLльного образов

Е.В. ПутинцевПриморско-Ахтарский район
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Приложение

к постановлению администр ации
муниципчlльного образования

от

проЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниjя
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении Ивкину И.И. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для

перевода объекта капитального строительства <Жилой дом)>
в объекг капитального строительства <<Летняя кухня>>

на земельном участке с кадастровым номером
23:25:010114619, площадью 603 кв. м., с видом разрешенного
использования <<Под индивидуальной жилой застройкой>>о

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

г. Приморско-Ахтарск, ул. .Щальневосточная, д. 16

Ивкину Ивану Ивановичу принадлежит на праве собственности
земелъный участок с кадастровым номером 2З:25:0101|469, ПлоЩаДЬЮ

б03 кв. м., с видом разрешенного использованиrI кПод индивидуальноЙ ЖиЛОЙ

застройкой> расположенный по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. ,.ЩальневоСТОЧНаЯ,

д. 16, (государственная регистрация права от 31 августа 2006 года

Jф 23 -23 - з б l 03з 12006-299).

Согласно генерzLльному плану Приморско-Ахтарского гороДСКОГО

поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-АхтарсКОГО РаЙОНа
от 25 сентября 2Ot2 года Ns 202 (в редакции от 9 февраля 2022 гоДа J\Ъ 145),

данный земельный участок расположен в функциональной зоне застройки

индивидуzшьными жилыми домами.
В соответствии с правилами землеrтолъзования и застройки

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского

раион
Ns ; р//



поселения Приморско-Ахтарского района от |2 марта 2014 года J\Ъ 299
(в редакции от 31 авryста2022 года j\Ъ 220), вышеуказанный земельный 1.,racToK

расположен в территориальной зоне Хt-lБ (Зона застройки индивидуаJIьными
жилыми домами), где к предельным параметрам разрешенного строительства
зданий и сооружений относится минимzшьный отстуtI от красной линии - 5 м.,
а также миним€LгIьный отступ от границ соседних земельных уIастков - 1 м.

Ивкин Иван Иванович обратился в администрацию муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров р€lзрешенного
строительства для перевода объекта капитагIьного строительства <Жилой дом))
в объект кагIитального строительства кЛетняя кухня) на земельном участке с
кадастровым номером 2З:25:0101|46:.9, площадью 603 кв. м., с видом

разрешенного использования <Под индивидуальной жилой застройкой>,

расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Щальневосточная, д. 16, уIитывая существующий
объект капит€Lпьного строительства <Х{илой дом)), с установленными
границами в части отступа от красной линии территории общего пользованиrI
по ул. ,Щальневосточн€ш до 1,3 м., на расстоянии 0,2 м. от смежного земельного

участка по ул. ,.Щальневосточная, |6l|.
Постановлением администрации муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район от _ Jф _ <О назначении публичных
слушаний по проекту постановления администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район кО lrредоставлении Ивкину И.И.

р€lзрешения на отклонение от предельных параметров рЕIзрешенного
строительства для перевода объекта капита-lrьного строительства кПtилой дом))
в объект капитального строительства <Летняя кухня)) на земельном участке с

кадастровым номером 2З:25:01011.46:9, площадью б03 кв. м., с видом

разрешенного использования <Под индивидуальной жилой застройкой>,

расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Щальневосточная, д. 16>.

В соответствии с градостроительным законодателъством
проведены публичные слушаниrI по вопросу предоставлениrI
Ивкину Ивану Ивановичу разрешения на откJIонение от предельных
параметров разрешенного строительства дJuI перевода объекта капит€lJIьноГо

строительства кЖилой дом) в объект капитzulьного строительства кЛетняя
кухня) на земелъном участке с кадастровым номером 2З:25:0101t46:9,
площадью 603 кв. м., с видом р€Lзрешенного исполъзованиrI

кПод индивидуальной жилой застройкой>, расположенном по адресУ:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. .Щальневосточная, д. 16 (заключение о результатах публичных слУшаНИЙ

огryбликовано официально в периодическом печатном издании и раЗМеЩеНО На

официальном сайте администрации муниципatпьного обраЗОВаНИЯ

Приморско -Ахтарский район.
В соответствии с закJIючением комиссии по землеполъзоваНиЮ И

застройке мунициП€lJIъного образования Приморско-Ахтарского район



от

от

рекомендовано rrредоставить Ивкину Ивану Ивановичу разрешение
на отклонение от предельных параметров р€врешенного строительства длrI
перевода объекта капитzLльного строительства <Хtилой дом) в объект
капитаJIьного строителъства кЛетняя кухня) на земелъном yIacTKe с
кадастровым номером 2З:25:0101|46:9, площадью 603 кв. м., с видом

р€lзрешенного использования кПод индивидуальной жилой застройкой>,

расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. ,Щальневосточная, д. \6, уменьшить отступ от
красной линии территории общего пользования по ул. ,Щальневосточная до
1,3 м., на расстоянии 0,2 м. от смежного земелъного yIacTKa по

ул.,Щальневосточная, |6l\, учитывая существующий объект капитаJIьного
строительства <Жилой дом)).

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании заключения КомиQсии по землепользованию и

застройки муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район по
публичным слушаниям от _, назначенных постановлением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

JYs

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

1. Предоставить Ивкину Ивану Ивановичу разрешение на отклонение
от пределъных параметров р€врешенного строительства для перевода объекта
капитаJIъного строительства <Жилой дом) в объект капит€tirьного строителЬсТВа

кЛетняя кухня) на земелъном участке с кадастровым номером 2З:25:01011146:9,

площадью 603 кв. м., с видом разрешенного испольЗоваНИЯ

кПод индивидуальной жилой застройкой>, расположенном по аДреСУ:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-АхтаРСК,

ул. .Щальневосточная, д. 16, определив отступ от красной линии территории

общего полъзования по ул. Щальневосточная до 1,3 м., на рассТоЯНИИ 0,2 М. ОТ

смежного земелъного участка по ул.,Щалъневосточная, Iбl| -

2. Отделу архитектуры и градостроительства админисТраЦИИ

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (ПерепеЛИЦа А.Е.)
внести соответствующие изменения в информационную
систему обеспечениrI градостроительной деятельности муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский район.
3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями И

сми, пресс-служба админисТрации муницип€IJIъного образования

Приморско-Дхтарский район (Сляднев А.в.) официально опубликоватъ

настоящее постановление в периодическом печатном издании.
4. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tIIьного

о бразования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н. ) разместитъ настоящее

постановление В сети <интернет> на официалъном сайте администрации

муницип€шьного о бр азования Приморско-Ахтарский район.



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на

заместиТеля главЫ мунициПztльногО образования Приморско-Дхтарский район

Климачева А.А.

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

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

Исполняющий обязанности
началъника отдела архитектуры и

градостроителъства администрации
муниципzulъного обр азования

Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Я.Н. Бондарюк


