
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДIИНИСТРАЦИИ МУНИIЦЛIЬIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от /а ,,r {Odo Ns /9о
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекry постаЁовления
администрацпп муниципального образования Приморско-

Ахтарский район <<О предоставJIенип В.Л. Кричмарь
разрешенпя на откпонение от предепьных параметров

разрешенного строительства для строитеJIьства магазпна на
земепьном участке, расположенном по адресу: Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Красная, д.l2ll2>>

Кричмарь Веньямину Луковичу принадлежит Ila праве собственности
земельный участок с кадасц)овым номером 23:25:0401076:43, площадью
бl9 кв. м., с вI,Iдом разрешенного использов€лния <<Магазины), расположенный
по адресу: Краснодарский црай, Приморско.Ахтарский район от. Бриньковская,

ул. Красная, д. |2|/2 (государственная регистрация права от 05.06.2017 г.

Ns 23 :25 :040 1 076: 43-2З /0З6/20 1 7- 1 ).
Кричмарь Веньямин Лукович обратился в Комиссию по

землепользованию и застройке лчtуниципапьною образоваrrия ПримоРСКо-
Дхтарский район с заявлением о цредоставлении рlврешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства Nп строительстВа
мага:}ина на земельном участке с кадастровым номером 2З:25:0401076:43,
площадью б19 кв. м., с видом разрешенного использования <<Магазиньп>,

расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район
ст. Бриньковск€tя, ул. Краснш, д. |2Il2, в части отступа от красной линии по

ул. Красная с 5 м до 3 м, а также от смежньtх земельньtх )часткоВ
располоЖенньD( по аДреСу: КрасНодарскиЙ край, Приморско-Ахтарский районо
ст. Бриньковская, ул. Красншо д. 12l/l и ул. Красная, д. l23, с 3 м до цраницы
земельного yIacTKa, в связи с вытянутой формой рассматриваемого земельного
yIac,TKa и отсутствием возможности иного расположения маг€х}ина на данноМ
земельном участке.

в цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законньж интересов правообладателей земельных

)Еастков и объеlстов капитапьного строительства, а также создания условий для

устойчивого развития территории муниципального образования Приморско-

Дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Гр4достроительного

*одa*au Российской Федерации, Уставом муниципапьною образоваrrия



2

ПРиморско-Ахтарский район администрация муниципaпьного образования
Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Нщначить гrубличные сJryшания по проекry постановления
аДминистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О
ПРеДОСТаВлении В.Л. Кричмарь разрешения на откJIонение от предельньж
параметров разрешенного строительства для сц)оительства магазина на
земельном )ластке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. |2l/2>> согласно
приложению, со дня официапьного огrубликов€лния настоящего постановления.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
IчIуницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.t. Обеспечить сбор црадостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на гryбличньIх сJryшаниях.

2.2. Провести экспозицию проекта, указанного в гryнкте 1 настоящего
постановления, и информационных материалов к нему.

2.3. Организовать консультирование посетителей экспозиции цроекте,
указанного в гryнкте 1 настоящего постановления.

3. Определить местоо дату и время цроведения собрания )ластников
публичных слушаний - здание адI\dинистрации муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский рйон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9,27 апреJIя 2020 года в 1 1:00.

4. Определить место и время проведения экспозиции проекта,
указанного в IIункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. }lb 9 по вторникЕtм и
четвергам с 10.00 до 12.00.

5. Установить, что заинтересов€лнные лица имеют право представить
свои предложения и замечЕLния по обсуждаемому проекту посредствам записи
предложений и замечаний в <<Журн€rл регистрации предIожений и запdечаний по
проеIсгап{, подIежащим рассмотрению на общественньD( обсуждениях или
rryбличных сJryшаниDо) ипи оформить в виде заявления на имя главы
Iчtуницип€lпьного образования Приморско-АхтарскиЙ ршiон и направить по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский ршlон, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября,63 до27 апреJIя 2020 года в письменной форме.

6. Отде.rry информатизации и связи администраIIии муниципального
образования Приморско-Ахтарский palioH (Сергеев) обеспечить р€вмещение
цроекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационньD(
материапов к нему на официальном сайте администрации муниципального

истечении
семи дней со дня официатlьного оrryбликования настоящего постановления.

7. Отделу по взаимодействию с общественными орг€лнизациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев):

7 .t. Официатlьно огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
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ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДЛИНИСТРАIIИИ МУIIIШЦIПАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от Nь
г. Пршr,rорско-Ахтарск

О предоставJIенип В.Л. Кричмарь разрешенпя на откпоненпе
от предепьных параметров разрешенного строитепьства для

строитепьства магазина на земепьном участке, расположенном
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

ст. Бриньковская, ул. Красная, ц.l2ll2

Кричмарь Веньямину Луковичу принадJIежит на праве собственности
земельный }цасток с кадастровым номером 23:25:040|076:43, площадью
619 кв. м, с видом ре}решенного использования <<Магазины), расположенныЙ
по адресу: Краснодарский IФай, Приморско-Ахтарский район ст. Бриньковская,

ул. Красная, д. |2112 (государственная регистрация права от 05.06.2017 г.
}li 23 :25 :040 1 07 6:43 -23 l 036/201-7 -1).

Согласно генерапьному плану Бриньковского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, утвержлённому решением Совета
Бриньковского сельского поселения, от 2З.|0.20|2 г. Ns |72, в редiжции
от 27 .03.2019 г. NЬ 497 , дшrный земельныЙ )ласток расположен в

территориа.тrьной зоне Ж-lА (зона застройки иIцивI,Iду€Iльными ус4дебными
жилыми домами с приусадебными }цастками и содержанием домашнего скота

- и птицы).
В соответствии с правипu!ми земпепользования и застроЙки

БриньковскогО сельского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержлённыМ решениеМ Совета Бриньковского сельского поселения,

от 30.05.2014 г. Ns 246, в ред€жции от 31.07.2019 г. Ns 550, вышеуказанный
земельный yIacToK расположен в зоне застройки индивидуапьными

усадебными жипыми домами с приусадебными )лIастками и содержанием



домаптнего скота и птицы, где к предельным параметрам разрешённого
строительства относится в том чиспе минимапьный отступ от красной линии -
5 м оТ цраниц земельньIх )ласткоВ до жипых и общественньIх
зданий - 3 м.

кричмарь Веньямин Лукович обратился в Комиссию по
Землепользованию и застройке муниципального образования Приморско_
АХТаРСКий район с заявлением о предоставлении ра:}решения на откJIонение от
ЦРеДеЛьных параметров разрешенного строительства дIя строительства
маг€вина на земельном yIacTKe с кадасц)овым номером 2З:25:040|076:43,
ПЛОЩаДЬЮ б19 кв. м., с видом ршрешенного использования <<Магазиньп>,

расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район
ст. Бриньковская, ул. Краснffi, д. l2ll2, в части отступа от красной линии по
ул. Красная с 5 м до 3 м, а таюке от смежньD( земельньrх yIacTKoB
расположенньIх по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Краснш, д. I2llI и ул. Красная, д. |23, с 3 м до цраницы
земельного )ластка, в связи с вытянутой формой рассматриваемого земельного
}лIастка и отсутствием возможности иного расположения магазина на данном
земельном )ластке.

Постаrrовлением администрации N{униципального образования
Приморско-Ахтарского район <<О назначении rryбличньгх слушаний по проекту
постановления администраIIии Iчtуниципапьного образоваlrия Приморско-
Ахтарский рйон <<О предоставлении В.Л. Кричмарь ра:}решения на откJIонение
от предельньD( параметров разрешенного строительства дIя сц)оительства
магазина на земельном )лIастке, расположенном по адресу: Краснодарский
крd, Приморско-Ахтарский pal)ioH, ст. Бриньковск€lrl, ул. Красная, д. l2I/2>>

назначены гryбличные слушЕлния по проекту постановпения администраIции
муницип€lльного образоваrrия Приморско-Ахтарского район <<О предоставлении
В.Л. Кричмарь разрешения на откJIонение от цредельньD( параNIетров

разрешенного сц)оительства для строительства магазина на земельном )ластке,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон,
ст. Бриньковская, ул. Краснш, д. |2L/2>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
rrубличные слушания по вопросу предоставления грЕDкд{лнину

В.Л. Кричмарь рzврешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства дIя строительства магазина на земельном }частке
с кадасц)овым номером 23:25:040L076;4З, площадью 619 кв. м., с видом

ра:}решенного использования <<Магазины>>, расположенный по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,

ул. Красная, д. I2Il2 (зашlючение о результатах гrубличньгх сrryшаний
огryбликов€lно официально в гЕвете <<Приазовье) и размещено на официальном
сайте администрации муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский

район (www.pratrtarsk.ru).
Учитывая параметры рассматриваемого земельного yIacTKa и отс)лстВие

возможности иного расположения магазина на данном земельном )лIастке,
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образовшrия



ПРИМОРСко-Ахтарского район принято решение рекомеIцовать главе
мУниципального образования Приморско-Ахтарского район предоставить
ГРаЖДаНИНУ В.Л. Кричмарь р€}зрешение на откпонение от цредельньж
параметров разрешенного сц)оительства дIя сц)оительства магазина на
земельном )ластке с кадастровым номером 23:25:040|076:43, площадью
619 кв. м., с вI,Iдом разрешенного использования <<Магазины), расположенном
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Краснш, д. t2ll2, определив отступ от красной линии по
ул. Краснм - 3 м, а также от смежньD( земельньD( )пIастков расположенньIх по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Краснм, д. l2lll и ул. Красная, д. L23 - цр€лницы земельного }лIастка.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской ФедераIдии, Уставом муниIшпального образования
Приморско-Ахтарский paIioH, а также на основании итоговопо докуп(ента
гryбличных сrryшаний, назначенных постановлением администраIIии
Iчtуниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район, администрация
IчIуIiиципального образования Приrr,rорско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить гракданину Кричмарь Веньямину Луковичу
разрешение на откJIонение от предельньD( параметров рiврешенного
строительства дIя строительства м€газина на земельном rIастке с кадастровым
номером 23:25:040|076:43, площадью 619 кв. м., с видом ра}решенного
использования <<МагазиньD), расположенном по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. l2l/2,
оцределив отступ от красной линии по ул. Красная - 3 м, а также от смежных
земельньD( )ластков расположенньIх по 4дресу: Краснодарский крй,
Приморско_Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. |ztll и

ул. Красная, д. l23 - цраница земельнопо )ластка.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

муницип.lпьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

З. ОтдеrV по взаимодействию с общественными организаIIиями и
СМИ, пресс-служба администрации муницип€шьного образовшrия
Приморско_Ахтарский ршlон (Сляднев) оф"циапьно огryбликовать
настоящее постановление в периодиtIеском печатном издании газете

<Приазовье>.
4. Огделу информатизации и связи администрации IшуIrицип€lльного

образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить

размещение настоящего постановления, и информационньD( материапов

к нему на официапьном сайте администраIIии муниципaпьного
образования Приморско_дхтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления

возложить на заместитепя главы муниципального образования



Приморско-Ахтарский район Е.В. Гшенко.
6. НаСТОЯЩее постановление вступает в силу после его официапьного

огryбликования.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Начагrьник отдела архитекцlры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


