
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАIЦШ МИШIЦПЬ]ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, "//, Pl."NP/"+ Ns
"е,ог. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных слушанпй по проеlсу постаповJIенпя
администрацпи мунпцппального образования Пршморско-Ахтарскпй

райоп <<О предоставJIенши Тараш Г.Н. разрешеппя на откпонение от
предельных параметров разрешенпопо строптельства для строительства
объекга капштальпого строптеJrьствд <<lvlагазин> на земеп ьном участке,

располоrкеЕном по адресу: Красподарскrrй край,
Прrrморско-Ахтарскпй район, gr. Ольгпнскдя, ул. Ленппа, 7б>>

ТаранГалинеНиколаевнецринадлежитнаправесобственности
земельный }часток с кадастровым номером 23:25:0б01046:9, площадью

l52gкв.м'свидомрmrрешеIIНогоиспользоВанI.и<<МагазиЕы>>,
располох(енный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский

р"йо", ст. ольгинск&я, ул. Ленина,_76, (государственная регистрация права

Ът 28.12.2020 г. Ns 23:25:0 1 0|048:32-2З126З12020-З),

таран Галина tfuколаевна обратилась в администрацию

Irrу*rц"п*""ого образования Приморско-Ахтарский район с заявлеЕием о

предоставлеЕии р{!зрешения на откпонение от предельЕы,( парап{етров

ршрешенного строительства для стоитеJIьства одноэтФкного объекта

каIштtlльflогостоитепьстВа<Магазин>наЗемельном)цtюткескадастовым

"о*"роl{ 
23:25:о60104б:9, площадью 1529 кв. м, с видом разрешенного

использованшI <<Магазины>>, расположеЕном по ад)есу: Кр_асноларский край,

Прr"ор"*о-Доарский р,йоь ст, ольгинская, ул, Лениltа, 76, в часм отступа

граншды смежного з"мЪпь"о.о }частка по_ул, Ленина, 74 учитыва,I, что Еа

;;;;;;"" )цастке будут проводиться Фо* по реконструкции нежидою

здания в магzвин, расположеЕЕого в 2 матрах от смежЕою земельнопо

;;"; "" уп"ц" Л"r*а,74, так как рекоЕструкция планируется в пределzD(

здания, уже распопоженЕого на дшшом расстояIrии от границы участкa, что

Ее дает возможность рекоЕструировать здание при соблюдении предеJIьЕых

пара}rетов разрешешIок, строительства, приведение в соответствие с

градостроительным реглапdеrrтом в части минимапьного отступа здания от

смежной гранш$I земельнок) )лпстка,._ -- 
В цыrяк собшодеЕи,I прzлв человека на благоприягные условия

жизнедеятельЕости, прав и зtlкоЕных интересов правооблqдателей земельных

}ЦасткоВиобъектовкЕtпитальЕогостоительства,а""кжесоздtлниJIУсловий
дJIя устойчивоrо рц!вити,I территории муниципаJьног0 образования

fi;;";;;ь"р"*Ъ рйоц в соответствии со статьями



5.1, 40 Грqдостроительного кодекса Российской Федераlдии, Уставом
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район администрация
муниципального образовшlия Приморско-Ахтарский рйон
постановляет:

1. Назначить публичные сJryшания по проекту постЕlновления
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
кО предоставлении Таран Г.Н. разрешения на откJIонение от предельных
параметров рtврешенного строительства дJIя строительства объекта
капит€л"льного строительства <<Магазию> на земельном )дIастке,
расположенном по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский

рйон, ст. Ольгинская, ул. Ленинао 76>> согласно приложению со дня
подписЕшия настоящего постановления.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципаJIьного образоваllия Приморско-Ахтарский район
(Перепелица А.Е.):

2.1. обеспечить сбор грqдостроительной документации, необходимой

для рассмотрения ука3анной темы на rryбличных сJryшаниD(.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

ук€ванного в tryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:

i. Пр"rорско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 63, каб. ЛЬ 1 по вторникам и

четвергам с 10.00 до 12.00.

2.з. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего

постаноВления, и информшIионных материапов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции цроекта,

укшlанного в пункте 1 настоящего постановлени,t,

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания уIастников

гryбличны" слryшан ;дil - здание администрации муниципаJIьного образования

Пр"rор.ко-Дiтарский рйон, расположенно€ по адресу: г. Приморско-

Д"ruрЙ, ул. 50 лЪт Октф я,6З,каб. Ns 1, на 18 марта 2022 года в 11:00,

3. Установить, что Змнтересов€lнные лица имеют право представить

свои предложения и замечания по обсуждаемоlvry проекту посредством записи

.rр.доо*" нпй изамечаIIий в кЖурнаJI ремстр а,циипредложений и замечаний

по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждени,D( ипи

гryбличных слушаниях), обрuщ."ия в виртуалъную приемную официального

сайта муницип€tпьного образования _ Приморско-дхтарский район

(htps://www.pra[rtarsk.ru/vin-priem/) или оформитъ в виде заявления на им,I

главы }rуниципального образования Приморско-Ахтарский рйон и направить

,rо адр..у: Краснодuр.*ii крй, Приморско-Дхтарский рйон, г. Приморско-

Н"r"р.*, yn. ЪО n..1 о*""бря, 63,ло'18 ,upra2022 года в письменной форме,

4. Отдетry информатизации и связи администрации муниципального

образования Пр"rор.ко-Дхтарский цфон (Сергеев д,н,) разместить

настоящие постановление в сети кинтернет> на офичиапьном сайте

админисТрациИ мунициПаJIьногО образования ПрИморско-Дхтарский рйон

(htфs : //www. prahtarsk.ru|.



5. Возложить обязанности по проведению собрания }цастников
публичных слушаниЙ по теме, указанноЙ в гIункте 1 настоящего
постановлениrI, на комиссию по землепользованию и застройке
муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район.

6. Комиссии по землепользованию и застройке I\dуниципального
образования Приморско-Ахтарский район:

6.1 Направить сообщение о проведении гryбличIшх сrryшаний о
предостЕlвлении Таран Г.Н. ра:}решения на откJIонение от предельных
параметров рЕврешенного строительства дJIя строительства объекта
капитаJIьного строительства <<Магазию> на земельном }цастке,
расположенном по адресу: Краснодарский крfr, Приморско-Ахтарский
РаЙОН, Ст. Ольгинскм, ул. Ленинаr76, гlравообладатеJIям земельных )ластков,
имеющих общие цраницы с земельным rIастком, применительно к которому
запратпивается данное рaзрешение.

6.2 ОбеСпечить выполнение организационных мероприятий по
ПРОВеДеНИЮ пУбличньD( слушаниЙ и подготовку закJIючения о результатах
гryбличных слушаний.

7. ОТДеЛry по взаимодействию с общественными организациями и
сми, пресс-служба администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.в) официа.пьно опубликовать
настоящее пост€lновление в периодшIеском издании - общественно-
политической гд}ете ПриморСко-АхтаРскогО района Краснодарского края
<Приазовье>.

8. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСтитеJIя главы муниципапьного образования Приморско_Ахтарский
район Климачева А.А.

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

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бощаренко
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рский край, Приморско-Ахтарскпй
ул. Ленrrна,7б

на цраве

г.

О предостав.пенип Таран Г.II. разрешенпя на отt&поненпе от преде,пьных

параметров разрешенного для строштеJIьства объекга

капштального строптельства <<Магазпн>> на зеDrqпьном участке,
по адрgсу:

район, ст.

Таран Галине Николаевне

земельный }цасток с кадасцовым номером 23:25:060l04б:9, площадью
использования <<Матазины>>1529 кв.м, с вLцом

по ад)есу: край, Приморско-Ахтарский

район, ст. Ольгинск&я, ул. Ленина, 7б (государствеIIная регис,траци,I права

от 28.0 12.2020 г. Ns 23:25:010l048:32-23 126312020-з\,

Согласно плану сельского поселения

района,
Совета

сельского посеJIеЕия района от

19.11.20 12 г. Ns l73 (в редакции решения Совета ольгинскоrр сеJIьскою

поселения Приморско-Ахтарского района от 31.05.2017 г. Nч 252), данный

земельный }цасток в зоне

жипои для

среднеэтажной rrс,rлой застройки,
и застройки

В соотвЕтствии с правилЕ!пdи
района,сеJьского поселения

сельского поселени,IСовета
июля 2020 года N б65 (в редакцииго района от 29

решениrI Совета городского поселеЕия
земельrшй

Ахтарского района от 30 июня 2021 года Nч82),

и

уЕсток располохен iB территориальной зоне Ж-lА (зона застройки



жилыми домами с }цастками и
содержшtием домашнепо скота и пмцы), в котором вrц разрешенного
использования земельЕого }цасжа <Магазшrы> относится к условIIо

Таран

вIцад{.

Галина }fuколаевна
муниципчlльного образования Приморско-Дхтарский район с змвлением о

разрешения на откJIонение от предельIrьD( парап{етов
одноэтФкного объекта

кtшитапьного строительства <<магазию> на земельном }частке с кадастровым

номером 23:25:0б0104б:9, площqдью 152

использов€lпия <<Магазины>l,

Приморско-Ахтарский район, ст. ольгинская, ул. Ленина,76. в части отступа

границы смежного земельного )лIастка по ул, Ленина, 74 уrитыва,I, что на

земельЕом участке будrг работы по рекоЕсгрукции нежЕлоr0

зданиJI в магЕлзин, расЕодоженного в 2 матрах от смежнопо земельного

)цастка по улице Ленина, 74, так как реконструкция шIанируется в цредела(

в

9 кв. м, с вlrдом разрешенного
м по адресу: Краснодарский lсрай,

зд{tния, уже расположенЕого на дЕtнном от границы участка, что

не дает возможность
приведеЕие в соответствие с

параметров ршрешеЕIrого
в части минимaшьною отступа здаяия от

смежной границы земельItою )цастка,

Ахтарский район от Ns

по проекту
образования

Таран Г.Н. рлtрешени,I Еа откпонение от

ршрешеЕною

кzлпитаJIьного

район, ст.
про€кгу

откJIоЕение от
стоительства объекта

дJlя

расстояЕии
здание при

стоительства для
накМагазин>

по ад)есу: Краснодарский край,

Ольгинская, ул. Ленина, 76>r назначены

район <<О

зeмejlbltoм

объекта

}цастке,

слушаниrI по
г0

Таран Г.Н. разрешения на
для

<Магазин> Еа земельЕом
крй, Приморско-

Еа
мя

<Магазинr>

:9, площадью
<<Магазины),

образования
<о назначеrтип

район (О

)цастке,
по qдресу:

район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 76rr.

в соответсгвии с
Таран Г.Н.

слуш.rния по вопросу

откJIоЕеЕие от
объекта

на земеJIьном }цастке с
номером 23:25:060l 046

по ад)есуr Красподарский кршi,

76 (зактпочение о результатах

|529 кв. м, с видом

рйон, ст. Ольгивскм, ул, Ленина,
в печ tном издании



1529 кв. м, с вIцом

гfrlете Приморско-Ахтарского района
Краснодарскою IФая кПриазовье> и рatзмещено на офшдиальном сайте
адмиЕllс1рации муниципальною образования Приморко-Ахтарский район
(https://www.

В соответствии с зашIючением комиссии по землепользованию и
застройке район
от 18 марта 2022 годарекомендовано предоставитъ Таран Г.Н. разрешеЕие на
откJIонение от предеJIьных параметров разрешеЕного строительства дIя
строительства одноэтФкного объекта мпитальноFо стоительства <<Магазин>>

на земельном }частке с кадастровым номером 23:25:0б01046:9, площадью
использования <<Магазины>l,

расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский

район, ст. ольгинская, ул. Ленина, 76, в частп отступа границы смежЕою
земельноп) yIacTKa по ул. Ленина, 74 уrитывая, что на земельном )4Iастке
будуг провОдлrгься работы по peKoHcTpyKI$tи нежиJIою здания в магdlиIL

Ленипа, 74, так
в 2 матрах от смежного земельЕою rIастка по улице
как реконстукция Iшанируется в пределах здаЕия, уже

расположеннопо Еа данном расстояЕии от граниI{ьт )ластка, что не дает

возможность
параметров

здание при
приведение в соответствие с

в части минимЕlпьного отступа здания от

смежной гранпIрI земельноFо }цастка,
кодекса Российскойв соответствии со статьей 39

Федерации, Уставом муниципаJIьного

район, а также на основании закIIюченшI Комиссии по зеI\лпепользовtлItию и

застройки Приморско-Ахтарский район по

слушаниям от 18 марта 2022 rcда, ItЕlзЕачеЕных постановJIеЕием
райоп

от
районпостановляет:

Предоставить Таран Галина НиколаевЕа разрешение на откпоЕение

от предельных параметров разрешеЕного дJIя строительства

ОДIОЭТЕDКНО го объекта капитtшьЕок) <Магазию> Еа земельЕом

yIacTKe с кадастровым номером 23 :25:0б0104б:9, площадью 1529 кв. м, с

видом ршрешеннопо
<<Магазины>>, расположенЕом по адресу:

Ахтарский район,

Ns

l

ст.крй,
ул. Ленинq 76, в части отступа граниIsI смежного земеJьнок) }лпстка по

ул. Ленинq 74 учптыьм, что на земельном ylacTKe будут проводиться работы

ЕежиJIого здания в магfi}ин, в 2 матра< от
по
смежЕок) земеJIьflопо )цастка по улице Лепина, 74, так как

в цределах здания, уже расположеннопо на дашIом расстоянии

от границы }цастка, что Ее дает возможItость здшше при

парt!п4етров в части
в соответствие с

минимально го отступа здания от смежнои границы земельноrD yalacтKa,



2 Отдеlrу архитектуры и градостроительства 4дминистрации
муницип.шьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е)
BIlecTи соответствующие лвменения в информациоIrЕуIо систему обеспечения
градостроительной деятельЕости муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район.

3. ОтдеJry информатизации и связи администрации муниципЕцьною
образования Приморко-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить
настоящее постановление в сети <Интернег> на официальном сайте
администрации IчrуниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(https ://www.рrаhиrsk.ru/).

4. Отделу по взаимодействию с общественными оргЕлнизациями и
СМИ, пресс-сrryжба администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально огryбликовать

Е:ютоящее постtlновJIение в периоди!Iеском издании - общественно-

политической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края

кПриазовье>.

5. Контроль за выполнением настоящею постановJIеЕия возJIожить на

зtlместитеJIя главы муЕиципального образования Приморско-Дхтарский

район А.А. Климачева.

6. Настоящее постаfiовJIенИе вступаеТ в calry со дня его подписtшия.

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский райоп М.В.Боtцаренко

Начальник отдела архдтектуры и

црадостоительства администации

муниципtшьного образования

Приморско-Ахтарский район,
главного арюrтектора района

А.Е.Перепелича


