
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIЦIИ МУНИЦИIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns 70L
г. Приморско-Ахтарк

О назначении публичных слушаний по проекту
постановJIения адмпнистрации муницппального образования

Приморско-Ахтарский ра йон <<О предоставJIен ии
палеrrой надеяце Евгеньевне разрешенпя на условно
разрешенный вид использованпя земельного участка

площадью 700 кв. м, с кадастровым номером
23 : 25 :0 10 4017 zt1, располоrкенного по адресу :

Краснодарский край, Прпморско-Ахтарский район,
х. Садки, ул. Чапаева, д.74>>

патrеной Надежде Евгеньевне принадJIежит на праве аРеНДЫ ЗеМеЛЬНЫЙ

участок с кадастровым номером 23:25:01040t7:t2, площадью 700 кв, м,

р".попо*енный no адр..у: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район,
*. Сад*rо ул. Чапч""ч, д. 74 (госуларственная регистрация права от 26.1|.2012

м 2з-23-збlо3612012-476), с видом разрешенного использования кПоД

магазином Nэ 40>, категори.я земель - <<Земли населенных гryнктов),

Паllеная Надежда Евгеньевна обратился в 4дминистрацию

муниципЕlпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон с заявлением о

предоставлении ра:}решения на условно разрешенный вид использования

земельного rIacTKa с к4дастровым номером 23:25:0104017:|2, площадью

700 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско_

Дхтарский район, х. Сqдки, ул. ЧапаеВо, Д. 74 - <Общественное питание).

в цеJIя( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных

)частков и объектов капитЕlльного строительства, а также создания условий для

устойчивого развптия территории муниципЕшьного образования IJриморско-

дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, З9 Грапостроительного

*од.*.ч Российской Федерации, решением Совета муниципального

образования приморско_дхтарский район от 25 авryста 2021r года хь 93

кО принятии орг€lнами местного сапdоуправления муниципального образоваrrия

приморско-дхiарский рйон осуществления части полномочий органов

местного самоуправления Приморско-дхтарского городского поселения

Приморско-Дхтароо.о района " .ф.р. градостроительной деятельностш> (в

редакции р.-."й" CoBeia муниципального образования Приморско-Дхтарский

рчИо" о.1 i5 сентября 2021 года Nч 95), Устазом муниципаJIьного образования

L
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Приморско-Ахтарский район qдминистация муЕиципапьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить слушания по проеI(ту постановJIения
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон

<О предоставлении Паленой Н. Е. разрешеЕия на условно разрешенный вид
использоваЕия земельного }цастка шIощадью 700 кв. м, с кадастровым Еомером
23:.25:0104017: 12, расположеЕнопо по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 74> согласЕо приложению со дЕя
подписаЕиrI настоящепо постЕшовления.

2. Отделу архитектуры и
муниципального образования Приморско-Ахтарский район @ерепелица А.Е.):

2.|.
дш вопроса о цредоставJIении на условно

вид использоваfiиjI земельнопо )ластка, расположеЕног0 по

адресу: к край, район, х. Садки,

ул. Чапаева, д,74,на публичньпr сJIушания(.
2.2.

ук(ванЕого

месm и время экспозшIии проекта,

Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. N 1, по вторник€tм и

сбор

в пункте 1 настоящего пост€lновJIевия, по ад)есу:

г.
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию цроекта, укдtанного в пункте 1 настоящего

постаIIовдения, и информационных материшIов к нему.
2.4. консультIФование посgгитедей экспозиции

проекта, укдrанного в пункте 1 настоящего постановJIения.

2.5. Определить место, дату и времJI цроведения
слушаний - здtlние администации муЕиципt!льнопо

район, расположенное по адресу: г. Приморско- Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nч 1, на 18 марта 2022 годав 14:00.

3. Установить, что заинтересованЕые лица имеют право представить

свои цредложеншI и замечаЕия по обсрrцаемому проекту посредством з€шиси

и задrечаний в <Журнал регистраIщи предtожеtшй и заlrлечаний по

проект€lм, подлежащим рассмотрению на общественньтх опп

обращения в виртуальrгуIо приемЕую
саита Ахтарский район
(htps ://www.рrаhИrsk.rч/чirt-рriеm0 или оформить в вIце заявJIеЕия на имrl

Приморско-Ахтарский район и направить

по ад)есу: край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-

Ахтарск, ул. 50 лет
4. ОтдеIry

Октября, 63, до l8 марта 2022 года.
и связи администраJд,Iи муниципального

Ахтаркий район (Сергеев А.Н.) рщrместить настояцие

постtшовJIеЕие в сети на офиIрrадьном сайте администраIци

фtрs ://www.prahtmsk.ru/).
собрания }цастников5. Возложить по

главы муниципапьного

район

rryбличrшх слушаний по теме, указанной в пуЕкте l настоящего пост€tновления,
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на Комиссию по землепользовalнию и застроЙке IlfуниципаJIьноro образования
Приморско-Ахтарский район.

6. Комиссии по зеItdлепользовЕшию и застройке муниципальноп)
образования Приморско-Ахтарский район:

б.1. Направитъ сообщение о цроведении публичнъпr по
проекту решения о предоставJIении Паленой Н.Е. разрешениrI на условIlо

вIц использования земеJБного учаgтк4
по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ раЙон, х. Садки,

ул. Чапаева" д. 74, правообладателям земеJIьньrr( )ластков, имеющ}D( общие
границы с земельным )дастком, применительно к которому зацрашивается

данное объеr<тов капштального

строитеJIьства, расположенньD( на земельных участкаь имеющих обIщле

границы с земеJБным участком, применитеJБно к которому заIц)ашивается

данное разрешекие и правообладатеJIям помещений, явJIяющихся частью
объекта капитаJIьного к которому
защ)ашивается дЕшно9 разрешение.

6.2. выполнение
по проведению rryбличных сrryшаний и подютовку закJIючения о результатaж
публичных сrrуrrапий.

7. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-сrryжба администации муниципапьною образования
Ахтарский район (Сляднев А.В.) настоящее

постановление в периодшIеском издании общественно-полимческой газете

Приморско-Ахтарского района Краснодарскою края <Приазовье>>.

8. Контроль за выпоJIIIением настоящего постановления возJIожить на

заместитеJUI главы
Климачева А.А.

муншипаJIьIIого образования Приморско-Ахтарский район

9. Настоящее постаIIовJIение вступает в сиJIу со дня его подписания,

Глава шrуrrиципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район м.в



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рдйон

к постаЕовлению адмиЕистрации
Dtуниципальною образования
Приморско-Ахтарский район

Ns 1?&

IIроЕкт

Ng

от 17 июня

района,

от

от
г

о
ыи

Паленой II.Е. разрешения на условно
щд пспользоваШпя зёмельноГо участка Iшощадью 700 кв. м,

номером 23:25:0104017:12, располоrкеЕного по адресу:

Краснодарскпй край, пморско-Ахтарскпй район,
х. Садкп, ул. Чапаева, д. 74

Пшrеной Надежде Евгеньевне цриЕадлежит на праве собственности
:25:0l040l7:12, площадыоyIacToK с кадайровым номером 23

по адресу: край, Приморско-

Ахтарский рйон, Садки, ул. Чапаева, д. 74 (госуларственнtц регистация

с

земельный
700 кв. м,

х.
права от 26.1|.20|2 J,,l!

использования - <Под
ЕаселеЕных IryнктовD.

2З-2З-36/0Зб12012-476), с вIцом
мага:tином Nл 40>, катеп)рия земель <Зешпr

Согласно rшаЕу городского

поселения Приморско-Ахтарского района, утверждеЕIrому решением СовЕга

гордского поселениrI Приморско-Ахтарского района

от 25 сентября 2012 года Ns 202 (в редакции решения Совета
районагородскок) поселения Приморско-

2019 года Nэ 400), данный земельный yIacToK расположен в

зоЕе жилои застройки с

приус4дебными }частками.
в соответствии с правилами зепллепользования и застройки Приморско-

решением

поселения
Совета

поселения Приморско-Ахтаркого района от 12 марта 2014 года Nч 299 (в

редакции решения Совета Приморско- городскопо поселения

района от 23 апреля 2021 года Ns 17l), вышеуказанный

l

земельный }racтoк расположен в зоне ТО.Щ-1 (Зова объектов



здравооцранения), в котором вIц разрешенЕопо испоJIьзования земельноtlс
участка (Общественное питаниеD откосится к условно рдtрешенным BIцa.IvI.

Паленая Надежда Евгеньевна в
муниципЕlпьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район с зtлявлением о
предоставдении разрешения на условно разрешенIшй вIц использования
земельнопо }цастка с кадастровым номером 23:25:0104017:12, rrлощадью
700 кв. м, расположенноFо по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, х. С4дки, ул. Чапаева, д. 74 - <Общественное питаниеD.

муниципаJIьною образования
Приморско-Ахтарский pariioH от Ns <<о назначении

слушаний по проекту постановпения
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <О предоставлеЕии
Паленой Н.Е. разрешения на условно вид использовalния
земельною }цастка площадью 700 кв. м, с кадастровым Еомером
2З:25:0104017:12, расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 74> назначены rryбличные слушания
по проекry постановдения qдминистрации муниципtшьноп) образования
Приморско-Ахтарский район кО предоставленrдл Паленой Н.Е. рz!зрешения на

условно вIц использовtlния земеJьнок) }цастка шIощадью
700 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0104017:12, расположенного по
адресу: край, Приморско-Ахтарский район, х. Садки,

ул. Чапаева" д.74>>.
в соответртвии с

слушаЕия по проекту постаIIовдения
муЕиципaлпьного образования Приморско-Дхтарский район <О цредоставJIении
Паленой Н.Е. разрешения на условно вIлд использованиlI

земельногО }пrастка шIощадью 700 кв. м, с кадастровым номером

2З:25]0104017:12, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Дхтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 74r> (закпочение о результатах
гryбличlшх слушаний оrrубликовано официально в периодическом печатном

издапии политической газете Приморско-Ахтарского района
сайтекраснодарског0 црм <приазовье> и размещено на

Ахтарский район

фtрs ://www.prahtarsk.nф.
В соотвЕтствии с закJIючением Комиссии по

застройке район
от 18 марта 2022 rода рекомеIцовано предоставить Паленой Н.Е. разрешение
на условно вид использования земельного rIастка шIощадью

700 кв. м, с к4дастровым номером 23 :25 :0 |040li7 :|2, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 74-

<Обществеlпrое питание)).
в соответствии со статьей 39
Федерации, Уставом образования Приморско-Ахтарский

район, решением Совета IчrуЕиципаJIьЕою образования Приморско-Ахтарский

цроведены

п

Градостроительною кодекса Российской

район от 25 авryста 2021 года }lb 93 (о пршитии органttп{и местною



сапdоупрllвJlения IlfуниципаJьного образования Приморско-Ахтарский район
осуществпеЕиrI части полномочий органов местного саil{оуправления
Приморско-Ахтарскопо городского поселения Приморско-Ахтарскопо района в
сфере градостроительной деятельности> (в редакции решенпя Совета
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от 15 сеlrтября 202l
года Ns 95), а также на основании закJIючения Комиссии по земJIепользованию
и застройки п{уЕиципаJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район по
тryбличным слушаниям от 18 марта 2022 rода, назначенньD( пост.lновJIеЕием

адмиЕис,грации муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский рйон
от м адмшrистрация муниципального образования

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

l. Предоставить Паленой Надеlкде Евгеньевне р{врешение на условно

разрешенный вIц использования земепьного }л{астка, Iшощадью 700 кв. м,

с кадЕютовым номером 2З:25:0l040l'l:l2, расположенЕоп) по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д, 7z[-

кОбщественпое питаниеD.
2, Рекомеrцовать Палеrrой Надежде Евгеньевне обратr,rться в

Приморско-Дхтарский филиал ФГБУ кФКII Росреестро> по Краснодарскому

краю дJIя вЕесения сведений в Единый юсударственный реестр недвижимости.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

муниципаJIьно- Ьбр*Ъ"*ия Приморско-Ахтарский район (Перепелица А,Е,)

внести соответствующие Iffrменения в государственк1по информационrгуо

систему обеспечения градостроительной деятельности,
4.отдеJryинформамзаЦииисвязиаДмшIистащ,Iим)ШиципальВого

образования приморско-дхтарский район (серrеев д.н.) разместить IIЕютоящее

постЕшовлеЕие в сети <интернет> на официальном сайте администрации

муЕиIцлпtцьЕого образования Приморско-Ахтарский район

(htps ://www.prahtarsk.ru/).
5. йделу по взммодействию с общественными орг€шизациями и

СМИ, пресс-"пу*Ъч администрации муниципдIьного образования Приморско-

дхтарский рйо" (сляднев д.в.) офиIцально опубликовать Еастоящее

постarновJIение в периодическом издании - общественЕо-политиtIеской газете

Приморско-Ахтарского района Краснодарскою кр,ля <Приазовье>,, 
ъ. Конгроль за выполнением настоящепо постановлениJI возложить Еа

зtlпlеститеJlя главы муЕиIшпzшьного образовапия Приморско-Ахтарский район

А.А. Климачева.
7, Настоящее постtlновление вступает в clury со дня еrc подписания,

Глава мупиципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

Начальник отдепа архитектуры и

градостоительства адмиЕистрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архлтектор района

М.В. Боlцаренко

А.Е. Перепелича



Извещение о проведении публичных спушаний

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский

рйон информlтрует население о том, что в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от }lb (о
назначении публичных слушаний по проекту постановления

администрации муниципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский

рйон кО предоставлении Пшlеной Н. Е. рtврешенлм на условно разрешенный
вид использования земельного }частка площадью 700 кв. м,
с кадастровым номером 23:25:0104017:12, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйоно х. Садки, ул. Чапаева, д.74>>

проводятся гryбличные cJrymaкlш по теме: кО предоставлении Па.гlеной Н. Е.

рil}решения на условно ра:}решенный вIц использования земельного участка
площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 2З:25:0104017:12, расположенного
по адресу: Краснодарский крайо Приморско-Дхтарский рйон, х. Садки,

ул. Чапаева, д.'74>>,

Публичные слушания будуг проводиться 18 марта 2022 года в 14:00, по
ад)есу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября,63, каб. 1.

заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и

замечания по обсуждаемому проекту посредством записи предIожений и

замечаний в кжурнал регистрации предложений и запdечаний по цроектам,
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях ипи гryбличных

сJIушаниях), обращения в виртуаJIьную приемную официшlьного

сайта муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(htфs://www.pratrtarsk.rr:/virt-priem0 или оформить в вI,Iде заявления на имя главы

муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский parloH и напрЕlвитЬ пО

ащ)есу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-

Ахтарско ул. 50 лет Октября,63.
Спразки по телефону: 8 (86143) 3-31-02.

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципшIьного образования Приморско-
Ахтарский район


