
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

о, .tr И /0"1о4 Ns ,"n
г. Приморско-Ахтарк

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации мунпципального образования

При мо рско-Ахта рский ра йон <<О п редоста вJIен и и
Жорник А.А. разрешения на условно разрешенный вид
пспользования земельпого участка ориентировочной

площадью 270 кв. м. образуемого из земельного участка с

кадастровым номером 23:25:0101032:54, площадью 597 кв. м.,

расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Пршморско-Ахтарск,

ул. Пролетарская l д.24>>

Жорник Днатолию Александровичу принадлежит на праве собственНоСТи

земельный rIасток с кадастровым номером 23:25:0101032:54, ПпОЩаДЬЮ

597 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский край,

Приморско_Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 24

(государственнzlя регистрация права от 17 октября 20lб года

Ns 23_231036-2310Зб1801120|6-517З12), с видом рiврешенного использования -
кИндивидуальное жилищное строительство), категория земелЬ <ЗемлИ

населенных пунктов).
Жорник Анатолий Александрович обратился в администрацию

муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район с з€lrlвлением о

предоставлении р€врешения на условно разрешенный вид использования

земельного yIacTKa ориентировочной площадью 270 кв. м. образуемого из

земельного yracTкa с кадастровым номером 23z25:0101032:54, площадью 597

кв. м., расположенного по адресу: Краснодарский край, ПримоРСКО-АХТаРСКИЙ

район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарск€tя, д.24 - <<Магазины)).

в цеJIл( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, пр€lв и законных интересов правообладателей земельных

yIacTKoB и объектов капит€шьного строительства, а также создания условий
д- устойчивогО р€ввития территории муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39

Гралостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципального

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

1. Назначить публичные сJIушания по проекту постttновления

админисТр ациИ мунициПzlпьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район



кО предоставлении Жорник А.А. разрешения на условно р.li}решенный вид
использования земельного yIacTKa ориентировочной площадью 270 кв. м.
образуемого из земельного }частка с кадастровым номером 2З:25:010|032:54,
площадью 597 кв. м., расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский ршlон, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 24>>

согласно приложению со дня официаlrьного огryбликования настоящего
постановления.

2. Отделry архитектуры и градостроительства администрации
муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е.) :

2.|. Обеспечить сбор црадостроительной документации, необходимой
для рассмотрения вопроса о предоставлении р€врешения на условно
разрешенный вид использования земельного rIастка ориентировочной
площадью 270 кв. м. образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 23:25:010tOЗ2:54, площадью 597 кв. м., расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Пролетарская ,24, на публичных слушаниях.
2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

ук€Lзанного в гIункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско_Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. ЛЬ 1, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, укff}анного в гryнкте 1 настоящего
постановления, и информЕuIионных матери€ллов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителеЙ экспозиции проекта,

ука}анного в tryнкте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания }п{астникоВ

публичных слушаний - зд€шие администрации муниципчlльного образования

Приморско_Ахтарский рйон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, б3, каб. Ns 1, на 12 января2O2З года в l0:00.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предложения и замечания по обсуждаемоtvtу проекту посредством запиСи

предложений и замечаний в <Журн€rл регистрации предложений и заМечанИЙ ПО

проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсужДениЯХ

ипи публичных сJryшаниrlю), обращения в виртуальнfю приемную
официапьного сайта муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
(https://www.pralrtarsk.rulvirt-prierф иIIи оформить в виде заявления на имя

главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район и напраВИТЬ

по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября,63, до t2 января 202З года.

4. Отделry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.н.) р.вместить настоящее

постановление В сети <интернет> на официальном сайте

админисТрациИ мунициП€lльно гО образования ПриМорско-Ахтарский район.
5. Отде.ггу по взаимодействию с общественными оргЕtнизациями и

сми, пресс-сlryжба 4дминистрации IчIуницип€lльного образования



Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официапьно опубликовать
настоящее постановление в периодическом печатном издании.

6. Возложить обязанности по проведению собрания rIастников
публичных слушаний по теме, ук€ванной в ггуrкте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципчlльного
образования Приморско-Ахтарский район :

7.L. Направить сообщение о проведении публичных слушаний по
проекту решения о предост€lвлении Жорник Анатолlдо Александровичу

р€врешения на условно разрешенный вид использовzlния земельного )пIастка
ориентировочной площадью 2l0 кв. м. образуемого из земельного r{астка
с кадастровым номером 23:25:0101032:54, ппощадью 597 кв. м.,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 24,правообладатеJIям земельных

rIастков, имеющих общие цраницы с земельным )цастком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитЕлльного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие цраницы с земельным rIастком, применительно к которому
запрашивается данное ра:}решение, и правообладатеJIям помещений,
явJlяющихся частью объекта капит€lльного строительства, применительно к
которому запрашивается данное р€врешение.

7.2. Обеспечить выполнение организационных мероприятиЙ по
проведению публичных сJIушаний и подготовку закJIючения о результатах
гryбличных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

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

Исполняющий обязанности
главы муниципЕlльного
Приморско-Ахтарский район z'

Е.В. Путинцев



Приложение

к постановлению администрации
муниципЕlJIьного образования
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ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ N[УНШЦ{IIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Жорник А.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
ориентпровочной площадью270 кв. м. образуемого из

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0101032:54,
площадью 597 кв. м., расположенного по адресу:

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

ул. Пролетарская , д.24

Жорник Анатолию Александровичу принадлежит на праве собственности
земельный участок с кадастровым номером 2З:25:0101032:54, площадью
597 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарск€lя, д. 24
(государственная регистрация права от |7 октября 201-6 года
Ns 23-231036-2З103б1801120|6-5|7312), с видом рi}зрешенного использования -
<Индивиду€lльное жилищное строительство), категория земель кЗемли
населенных tryнктов).

Согласно генеральному плаЕу Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 25 сентября 2012 года Ns 202 (в редакции от 9 феврагlя 2022 года NЬ 145),

данный земельный 5пIacToK расположен в функциона.гtьной зоне застройки
индивиду€lльными жилыми домами.

В соответствии с правилами землепользования и застройки
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района от |2 марта 2014 года J'(b 299 (в

редакции от 31 авryста 2022 года Nч 220), вышеукапанный земельный ylacToK

расположен в территориЕrльной зоне Ж-lБ/1 (Зона застройки индивидуЕlльными



ЖИЛЫМИ ДОМаМИ, РеКОМеIЦУеМаrI Для р€вмещения м€lлоэтажноЙ жилоЙ
ЗастроЙки), в котором вI,Iд разрешенного использования земельного )ластка
((Магазины) относится к условно рzврешенным видам.

Жорник Анатолий Александрович обратшtся в администрацию
муниципЕlльного образования Приморско-АхтарскиЙ рЙон с зzlявлением о
предоставлении рЕврешения на условно разрешенный вид использования
земельного }частка ориентировочной площадью 270 кв. м. образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 23:25:010|032:54, площадью 597
кв. м., расположенного по адресу: Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 24 - кМагазины).

Постановлением администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район от _ Ns _ <О назначении публичных
с.lryшаний по проекту постановления администрации муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район кО предоставлении Жорник А.А
рiврешения на условIrо ршрешенный вид использовЕlния земелъного }пIастка
ориентировочной площадью 270 кв. м. образуемого из земельного }частка с
кадастровым номером 23:25:010|032:54, площадью 597 кв. м., расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Пролетарск€tя, д. 24>> нЕвначены публичные сJryшания по
проекту постановления администрации муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район <О предоставлении Жорник А.А рi}зрешения на

условно разрешенный влц использования земельного участка ориентировочной
площадью 270 кв. м. образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 23:25:0|0|032:54, площадью 597 кв. м., расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарск€lя, д. 24>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
гryбличные слушания по проекту постановления администрации
муниципчtльного образования Приморско-Ахтарский район <О предоставлении
Жорник А.А рil}решения на условно разрешенный вид использования
земельного rIастка ориентировочной площадью 270 кв. м. образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 23:25:010|032:54, площадью
597 кв. м., расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. ПролетарскЕlя, д. 24>>

(заключение о результатах гryбличных слушаний опубликовано официально в

периодическом печатном издании и размещено на официальном сайте
администрации муниципЕtльного о бразования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и
застройке муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
от _ рекомеIцовано предоставить Жорник Анатолию Александровичу

ра:}решения на условно рчврешенный вид использовЕlния земельного r{астка
ориентировочной площадью 270 кв. м. образуемого из земельного rIастка с
кадастровым номером 23:25:010|032:54, площадью 597 кв. м., расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Пролетарскtш, д.24 - <<Магазины).



В соответствии со статьей 39 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский
раЙон, а также на основании закJIючения Комиссии по землепользованию и
застроЙки муницип€lльного образования Приморско-АхтарскиЙ район по
публичным слушаниям от _, н€вначенных постановлением
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район

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

1. Предоставить Жорник Анатолию Александровичу разрешение на
условно разрешенный вlц использования земельного yIacTKa ориентировочной
площ4дью 270 кв. м. образуемого из земельного rIастка с кадастровым
номером 23:25:0101032:54, Iшощадью 597 кв. м., расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,
уп. Пролетарскчtя, д.24 - кМагазины).

2. Рекомеrцовать Жорник Анатолию АлексаIцровичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиаll ФГБУ кФКП Росреестрa>) по Краснодарскому
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отде.гry архитектуры и градостроительства администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е.)
внести соответствующие изменения в государственrtуIо информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Отдеrry по взаимодействию с общественными оргЕtIIизациями и
СМИ, пресс-с.гryжба администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официапьно огryбликовать
настоящее пост€lновление в периодическом печатном издании.

5. Отдеrry информатизации и связи 4дминистрации муниципulльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет> на официапьном сайте
администрации муниципzlльно го образования Приморско-Ахтарский район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

7. Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его подписания.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Исполняющий обязанности
начЕuIьника отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Я.Н. Бондарюк


