
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // Ns
г. Приморско-Ахтарк

О назначенпп публпчшых слушанпй по проекту постановленпя
адмшнпстрацпп мунпцппального образованrrя

Прпморско-Ахтарскпй райоп <<О предоставJIенип
Саешко И.В. разрешеппя на отклопение от предепьных

параметров разрешенного строптельствд для строптепьства
объекта капптальпого строительства <<магазпн) ша земеJIьном

участке, располоr(енпом по адресу: Краснодарскшй край,
Прпморско-Ахтарский район, г. Прrrморско-Ахтарск,

ул. Космонавтовr 61>>

Саенко Ирине Васильевне на цраве
земельный }цасток с кадастровым номером 23:25:0101048:32, цлощадью
61l кв.м, с видом разрешенною использования <<магазиrьul, расположенrшй по
адресу: к край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. б1 (юсударственная црава
от 22.07.202l г. Jtl! 23 :25 :0 1 01048:З2-23/26з/202l-з).

Саекко Ирина Васильевна обратилась в адмиЕистрацию муниципльною
район с змвJIением о предоставлении

Еа откJIонение от цредельных пара}4етров рzврешенного
капитальноtlс

вым Еомером
Nlя одЕоэтФкнок, обьекта

23:25:010l048:3 Iшощадью 61l кв. м, с вIцом разрешеЕною
<<Магазиныr> по ад)есу: Краснодарский Iсpай, Приморско-
Ахтарский район, г. ул. бl, в части отступа
от краской линии территории общего пользования по ул.Космонавтовс5мдо1 м, на расстоянии l м от границ смежньrх земеJIьных )ласжов по
ул. Пролетарской, 44, ул. Космонавтов, 59, по границе со смежным земельным
)цастком по ул. KocMoH{lBToB, 63, 1 метр от северной граниIIц и 2 метра от
западной, цраниrIацими со смежным земеJьным }цастком по
ул. Пролетарской,42, а также реличения Iшощади застройки до 81%, в свяrи с

кIИагазин> flа земельном }часже с к4даиро
2,

тем, что земельный
сторон окружен

}пrасток расположен в слолпg{вшейся застройке
объектаrrли капитальIlок)

(со всех
имеет

- вытяrrутый земельный )ласток, что не
позвоJUIет рационaцьIlо использовать земелышй )цасток при строительстве
объекта в условиrD( сложившейся застройки, при собrподении предельньD(
параметров рaврешенноrc строитеJIьства, что также



эффекгивному освоению земельноп0 )цастка и явJцется неблагоприятными
харЕктеристикап,rи дIя строительства объекта к Iитtлльного строительства.

В целяl( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и зЕконных интересов правообладателей земельных
rIастков и объеrстов капитaшьного строи:гельства, а TaIoKe создания условий для
устойчивого рrввития территории Ilf,униципальноrc образования Приморско-
Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительнопо
кодекса Российской Фэдерации,,Уставом муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон администация муниципalльного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначцть публичные слушания по проекту постановленшI
администации муниципальнопо образования Приморско-Ахтарский район
<О предоставлении Саепко И.В. разрешения на откJIоЕение от цредельных
параметров разрешенного строитеJIьства дJи строительства объекга
капиftlльного строительства кМагазин> на земельном )ластке, расположенном
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Космонавтов, бl>r согласЕо приJIожению со дня подписания
настоящего постановJIения.

2. ОтдеJry архцтектуры и градостроительства администрации
муЕиципаJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.1. Обеспечить сбор гр4достроительной документаIц{и, необходимой
для рzюсмотрения указанной темы на rryбличных сJryшаниrD(.

2,2. Определить место и время проведеЕия экспозиции проекта,
ук{в€lнного в пункте l настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 1 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте l настоящего
постановлениrI, и информационных материalJIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проект4
указанною в Iryнкте l насmящею постаноыIениrI.

2.5, Определить место, дату и время цроведения собралия rlастников
rryбличrшх слушаний - здание администрации IIлуниципаJIьною образования
Приморско-Ахтарский раЙон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nч 1, на 18 MaFa2022 года в 12:00.

3. YcTaHoBllTb, что Змнтересованные лица имеют цраво цредставить
свои цредложеЕия и зап4ечЕшия по обсуrкдаемоIt{у проекту посредством записи
предложений и замечаний в <Журнал регистрации предложений и замечаний по
проекгап{, подлеlrс!щим рассмотрению на общественных обсуждениях иJIи
Iryбличных слушаниях>, обращения в виртуаJIьЕгую приемЕую офищ.rального
сайта муниципtшьног0 образования Приморско-Ахтарский район
(https://www.pra}rtmsk.rrlvirt-priem/; или оформить в вIце зzшыIенlrя на имя
гл€tвы муниципalльцого образования Приморско-Ахтарский район и направитъ
по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Пршлорско-
Ахтарск, ул. 50 летОктября,6З,до 18 марта2022 годав письменной форме.



4. Отделу информатизации и связи администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить рщмещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постаIIовления, И ИНфОРМilIИОННЫХ

материапоВ к немУ на официшIъноМ сйте администрации муниципzlльного

образования ПриМорско-Ахтарский район (htps://www.prahtarsk,ru0,

5. Возложйть обязанности по проведению собрания уIастников
гryбличных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,

на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования

6. Комиссии
район.
по земJIепользованию и застройке муниципЕtльного

образования Приморско-Ахтарский район:
б.1 H*pu""r" сообЙение о проведении публичных с,гryшаний о

предоставлении Саенко и.в. ра}решения на откJIонение от предельных

параметров разрешенного строительства дJIя строительства объекта

капитtллъного стрЬительства ((Магазин>> на земельном yIacTKe, расположенном

по 4ДРесу: КрЙодарский крайо Приморско-Дхтарский рЙон, г, Приморско-

Дхтарск, уп. Космонавтов, б1, правообладателям земельных yIacTKoB,

"raaщ"" 
общ"a границы с земелъным yIacTKoM, применительно к которому

запрЕlшивается данное рчврешение,
6.2 обеспечитъ выполнение орг€lнизационных мероприятий по

проведению публичных сJIушанпй п подготовку закJIючения о результатах

публичных слушаний.
7. Отдеrry по взаимодействию с общественными организшIиями и

сми, пресс-служба администрации муницип1пьного образования Приморско-

дхтарский рЪпо" (сляднев) офичиалъно опубпиковать настоящее

постаноВление в периодIтIеском печатном издЕlнии _ общественно-

политической гЕвете Пр"rор.ко-Дхтарского района Краснодарского края

<<Приазовье>>.

8. Контролъ за выполнением настоящего постЕlновления возлохить на

заместиТеJIя главЫ мунициП€lJIьногО образования Приморско-Дхтарский район

А.А. Климачева.
g. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его подписЕtния,

Исполняющий обязаrrности

главы муниципшIъного образоваrrия

Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачев



ПРИЛО)ХЕНИЕ

к постаноыIению администрации
муниципаJIьЕого образования
Пр н

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАIIии муниIцIIIАJIьцgIо _9лБ_lлзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАИОН

Nsот
г. Приморско-Ахтарк

о предосташrеrrпrr Саенко И,в, разрешеЕпя на откпоненше от

предельных п8раметров разрешенного строптельства для

строптепьства объекта капптальпого строптепьства

<<Магазпн>паземепьномучастке'располо2кенномпоаДресУ:
Краснодарский край, Прrrморско-Ахтарский район,- 

г. Прпмор"*о-А""р"*, ул, Космонавтов,61

саенко Ирине Васильевне принадIежит на праве_ собственности

земельный yIacToK с кадастровым Еомером 23:25:0101048:32, площадью

бl1 кв.м, с в}цом ршрешеЕЕого использования кМагазины>>, расположенный

по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтаркий район, г, Приморско-

Д*Й*, yn Космонавтов, бi (госуда_р_ственная регистрация права
'i, 

Ё,оi'эоzl, г. Ns 2з :25 :01 0|048:З2,2з126з1202|,з),

Согласно генер.шьЕому плану Приморско-Ахтарскоrc городского

поселениrI Приморско-Ахтар"*- рчЛо*ч, утвер)Е(деЕному.решением Совgга

Приморско-Ахтарского ;Б;;9*'."о"*,"Ь Приморско-Ахтарского района

от 25 сеlrгяб ря 20t2 *д" lT, 202 (в редакции Dешения СовЕта Приморско-

Ахтарского *род"*о- Iоселения ПрЙ"ор"*о-Ё,арского района от 
|] 

июня

2019 года Nэ 400), данный зем"л"н",й )цасток рчс"ооож"п в фуtrкциональной

зоне территорий существующей иIцивидуаIь-"1 11:i..':?:т_:.У;
рекомендуемой дJи размещения малоэтажной и среднеэтажЕой жилои

застройки.
ВсоответствииспраВилtлпdиземJIепольЗовы{хЯцзастрйкиПриморско.

Ахтарского *роо"*оГ--по""п"rr- Приморско-Ахтарскою рйона

утвержденными р"-""""" Совgга Примопско-Ахтарского городского

поселения Примор.ко-Бтарского районJ о, i2 *up,u jo14 ,ода Ns 299 (в

;;;;;' ;;"; Co".ru ПримБрско-дхтарского rcродского поселеЕи,t

Приморско-Ахтчр"*о,о""'^frt;;; ;, 2З u"p"* iOZt, юда Nчl71),

от //2"l,e/2/&Ns



вышеукаtанный земельlrый }цасток расположен в территориальной зоне Ж-
1Дl (зона застройки индивLцуальными жиJIыми домами, рекомендуемм для
размещения малоэtажной и среднеэтажпой жилой застройки), где к
предеJьным парамеIрам ра}решеннопо строит€льства общественньгх зданий
относигся минимаlrьный отступ от красной линии - 5 м, а также
миЕимtшьный отступ от гр€tниц соседшлх земельных yracTKoB 3 м.

саепко Ирппа Васильевна обратилась в администрацию
муниципаJIьною образования Приморско-Ахтарск,tй райоп с заявлением о

цредоставлеЕии разрешения на откJIоЕение от предельных параметров

рЬр"11r"*"о* сrройrельсоа для. сцоительства одЕоэтllJкнопо объекта

кЕlIIит€шьнопо сц)оительства <Магазин> на земельном )лrастке с кадасц)овым

номером 23:25:0101048:32, площадью 611 кв, м, с видом

р{lзрешенвоГо использованиЯ <<Магазиllы>>, расположенном по адресу:

kраснодарский край, Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-Дхтарск,

ул. Космона"mв 61, в часм отступа от красной лиЕии территории

Ьбщa* пользовЕlния по ул. Космонавтов с 5 м до l м, ва

расстоянии l м от границ смежных земельных )ластков по

ул. Пролетарской, 44, ул. Космонавтов, 59, по гр,tнице со смежным

земельныМ rIасткоМ rrо yn. Ко"rОнавтов, б3, 1 метр от северной границы и 2

мета от запqдной, граниllащllми со смежным земельным JлIастком по

yn_ilpon"rup 
"*оiй,4i, 

а также увеличеЕия Iшощади застройки до 810/о,_в связи

a 
""*,.rrО 

земельныЙ }цастоК расположеН в сложившейся застройке (со всех

сторон окружеЕ объекгами кtшитrшьного строительства), имеет

*"бп*оорйную конфиryрацию - вытяrrугый земельный ]л€tсток, что не

позвоJиет рационаJьIrо использовать земельный }цасток при строитеJIьстве

объекга в условиях сложившейся застройки, при соблюдеЕии предельЕых

параItdетов разрешенною стоитеJIьства, что также препятствует

эффеlсгlлвному освоению земеJьнопо участка и является неблагоприятными

характеристикЕlпdи для сц)оительства объекта капитaльною строительства,

Постановлением администаIци муниципЕлпьною образования

Приморско-Ахтарский район от Jllb _'(О назначении тryбличrrых

сlryшаниП пО проекту постЕшовлениJI администации муниципапьного

образования Прrrор"*Ь-а*-рский район <<О предоставлении Саенко И,В,

разрешениrI на откJIонение от предельных параметов разрешенноFо

стоительства дпя строительства объекта каIштаJIьЕого стоительства

<<Магазин> на земеJIьЕом )ластке, расположеЕном по адресу: Краснодарский

кРd, Прп"ор"*о-,Ч.*""рский рай9*, г, Приморско-Ахтарк,

]i. 
-'Ко."о"*rо", 

б1)) **r"*.r", публичные сJIуIдЕ!ния по проекту

пост.шIовления адмиЕистрации муниципальною образования Приморско_

;й;;;й;йон ко rrр"до""u*.rии Саевко И.В. разрешениrI на откпонение

от предельных пчр*фо" разрешеЕного _строитедьства 
для стоительства

объеrста к{шитаJIьного Ъ,ро**""""а <Магазин> на земельном )ластке,

раýположенном по *рЫ iрч"нодарский rсрай, Приморско-Ахтарский
'рJ"r, .. Приморско-Ахiарск, ул, Космонавтов, б1>,

ВсоответствиисградостРоительнымзЕжоЕодательстВомцроведеЕы
тryбличные слушания.,о 

"onpo"y 
предоставJIеЕия Саенко И,В, разрешения на



откJIонение от цредельных парап4ЕIров строитедьства для
строитеJьства одноэтФкного объекта капитtшьнопо стоительства (МагазинD

на земельIlом }цастке с кад!lстровым номером 23:25:0101048:32, площадью

611 кв. м, с вIцом разрешенного использования <<Магазины>>, расположеЕном
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Космонавтов, б1 (закrпочение о результатаJ(

официальнО в периодиtIеСком печатном издании -

общественно-политтrческой газете района
Краснодарского Kparl <Приазовье> и рд!мещено на официальrrом сайте

Приморско-Ахтарский район
(https://www.

в соответствии с зашIючеЕием комиссии по земJIепользованию и

застройке райов

от 17 марта 2022 rода рекомеIцовано цредоставить Саенко И.В. разрешение

на откJIонение от цредельных парап4етров разрешенного строительства для

строительства объекта капитaшьЕо к) строительства <<Магазин>>

на земельном yIacTKe с кадастовым номером 23 :25:0 10 1048:32, площадью

бll кв. м, с видом разрешеflнопо использования <<МагазиIш>>, расположенно iM

Красподарский крй, Приморско- Ахтарский рйон, г.
по адресу:

Космокавтов, 61, в части отступа от красной лиIrии терриюрии
Ахтарск, ул.
общего пользования по ул. Космонавтов с 5 м до 1 м, на расстоянии 1 м от

граЕиц смехных земельных участков по ул, ,44, ул.

Космонавтов, 59, по границе со смежным земельным rIастком по ул.

б3, 1 метр от северной гршицы и 2 метра от западной,

со смежным земельным }цастком по ул, 42.- а

также релиtIения Iшощади застройки до 8l0lo, с тем, что земелышйв связи

rIасток расположен в сложившейся застройке (со всех сторон окрухен

объеlками кaшитального имеет

земельный )ласток, что не позвоJIяет

использовать земельный }цасток при объекта в

условиях сло>rс,rвшейся застройки, при собrподении предельЕых парап,tетров

что также прешIтствует эффекмвпому

освоению земеJьного )цастка и явJIяется
объекта капитально го

характеристиками дIя строительства

В соотвЕтствии со статьей 39

Уставом муЕицип:lпьного

район, а также на основЕшии закIIючения

застройки

от Ns

от

кодекса Российской

Комиссии по зеDrлепользованию и

Приморско-Ахтарский рйон по

от 18 марга 2022 r о да, нarзначенных
район

районпостаЕовляет:
Саенко Ирине Васильевне ршрешеЕие на откJIонеЕие

параметров разрешеЕного
дш строительства

объекта капитальЕого <магазин> rta земельном
площадью 611 кв. м, с

l

)цастке с кадаýтровым номером 23 :25:0101048:32,



видом разрешеЕною использования (МагазIдIыD, располохенном по адресу:
Красподарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Космонавтов, бl, в части отступа от красной лиttии территоршr общею
пользовttниrl по ул. Космонавтов с 5 м до l м, на расстоянии l м от грапиц

смежных земельньгr( }частков по ул. Пролетарской, 44, ул. Космонавтов, 59,

по граншIе со смежным земельным участком по ул. KocMoH€lBToB, 63, 1 метр

от северной границы и 2 метра от западной, граfiичащими со смежЕым

земельным }цастком по ул. Пролетарской, 42, а также увеличеЕшI шIощади

застройкИ до 81О/о,В связи С тем, что земельный )ласток расположеЕ в

слойившейся застройке (со всех сторов окружен объекгами капитлъного

с,гроительства), имеет неблагоrrриягrrуо конфиryрацию - вытянутый

земельный }цасток, что не позвоJIяет рационаJIьно использовать земельный

rIасток при строительстве объекга в условиях сложившейся застройки, при

ьоблюдении предельных парап{етров разрешенною строительства, что также

прешIтствует эффективному освоению земельного }цастка и явJIяется

неблагоприягными характерисмкЕlп,lи мя сlроIлтельства объекта

капитальЕого стоительства.
2. ОтдеJry архитектуры и градостоительства администрации

ilrуr"йп*"*о- оОрЬо"о# Пр"rорско-Дхтарский район (Перепелича)

внести соответствующие изменения в информаIшонЕуIо систему обеспечения

.рЙЙоrr"оьной деятельЕости муниципальЕого образования Приморско-

Ахтарский район.
з. ОгделУ информатизации и свя}и_ адмшшgграЦИИ It{УЕИЦИПадьногО

образования Прйморско-ахтарский район (сергеев) обеспечить равмещение

настоящего пост(шовлеЕия, и ипформациоЕных материzшов к нему на

офиЩ,rальномсайтеадминистациимУниципальItогообразованияПриморско.
ЁтарскиП район (htфs://www,рrаtrtаrsk,пф,

4. Контропь за выподнением настоящего постшIовлеЕия возJIожить на

заь'еститеJUI главы й?"о"r*"""." образования Приморско-Ахтарский

район А,А. Климачева.

5. Настоящее постановлеЕие всцrпает в сIшry со дЕ,I его подписания,

Глава IчrуrиlшпаJIьного образования

Приморско,Ахтарский район
М.В.Боtцаренко

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства адмиЕисцации

муЕиципаJIьЕого образования

Приморско-Ахтарский район,

главного архитектора района
.Перепелица


