
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ Рдйон

от /к, OJ, /.а./ " Ns ,4/q
г. Приморко-Ахтарск

О назначенип публичных слушанпй по проекту
постановJIенпя адмпнпстрацип мунпцппального образования

Приморско-Ахтарскш й ра йон <<О предоставJI енпи
Коробко И.М. разрешенпя на условно разрешенный вид
использованпя земельного участка площадью 221 кв. м,

с кадастровым номером 23:25:01010б3:44, располох(енного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

г. Приморско-Ахтарск, ул. Лени на, 7 6>>

Коробко Ирине Мшrайловне принадлежит на праве собственности
земельныЙ участок с кадастровым номером 23:25:0101063:44, площадью
22t кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский районо г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 76
(государственная регистрация права от 3.03.2014 г. Ng 2З-23-З6/200l/2014-900,
ОТ 28.04.2011 Ns 23-23-3610|2/20||-547), с вI.rдом рд}решенного использования -
кfuя ведения личного подсобного хозяйство>, категория земель - <<Земли
населенньIх rrунктов).

Коробко Ирпна Михайловна обратилась в qдминистраIцIю
МУНИЦИПаЛЬнОго образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон с заявлением о
ПРедоставлении разрешения на условно разрешенlшй в}ц использования
земельного rIастка с кадастровым номером 23:25:010|063z44, площадью
22L кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крd,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 76
<<Блокlарованная жилая застройка>.

В цеJID( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и зЕlконных интересов правообладателей земельных
}частков и объектов капитального строительства, а таюке создания условий для
устойчивого развития территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39
Гр4достроительною кодекса Российской ФедераIlии, Уставом муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по цроекту постановления
администрации муниципапьнопо образования Приморско-Ахтарский район
кО гlредоставлении Коробко И.М. раtрешения на условно рапрешенный Blц
использования земельного участка шIощадью 22| кв. м, с кадастровым номером



23 :25 :0 1 0 |063 :44, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ крЙ, Приморско-
Ахтарский районо г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 76>> согласно
приложению со дня подписания настоящего постановления.

2. Отделу аршrтектуры и градостроительства администраIIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон (Перепелица А.Е. ) :

2.I. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимоЙ

дJlя рассмотрения воttроса о предоставлении рil}решения На Условно
разрешенный вид использования земельного rIacTKa, расположеНного ПО

адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский районп г. Приморско-
Ахтарск, ул. Ленина,76, на публичных слушаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в гryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. Ng 1, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию гIроекта, указанного в rryнкте 1 настоящего
постановления, и информационньtх материаJIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посgтителей экспозиции
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания rIастников
публичных слушаний - здание администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский parloH, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ng 1, на 12 апреля 2022 года в 11:00.

3, Установить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предложения и замечаниrI по обсуждаемому проекту посредством записи
предложений и замечаний в <Журн€rп регистрации предложений и замечаний по
проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных сJIушаниDо), обращенлм в виртуальную приемную официагlьного
сайта муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский рйон
(htфs://www.рrаlrtаrsk.п:/чirt-рriеrф или оформить в виде заявления на имя
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и направить
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября,63, до 12 апреJIя 2022 года.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить
настоящие постановление в сети <<IfuTepHeT>> на официальном сайте
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(htф s : //www.pra}rtarsk.ru0.

5. Отделу по взЕlимодействию с общественными оргчлнизаIIиями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев А.В.) официагlьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом издчlнии - общественно-политической газете
кАхтарский Телевизионный Вестнию>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания rIастников
публичных слушаний по теме, ук€ванной в rгуlrкте 1 настоящего постановления,



о

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон.

7. Комиссии по земпепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район:

7 .l. Направить сообщение о цроведении публичньrх с.гryшаний по
проекту решения о предоставлении Коробко И.М. рд}решения на условно
РаЗРеШенныЙ вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ крЙ, Приморско-АхтарскиЙ рЙон, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Ленина, 76, правообладатеJим земельных участков, имеющих
общие цраницы с земельным участкомl I|римонитеJБно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладатеJIям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных }часткilь
имеющих общие цраницы с земельным участком, применительно к KoTopo},ty
запрашивается данное разрешение и правообладатеJим помещенийо
ЯВJIЯЮЩИХСЯ частью объекта капитЕUIьного сц)оитеJьства, применительно к
которому запрашивается дчlнное рillрешение.

7.2. обеспечить выполнение организационных мероприятий по
проведению публичных с.гryшаний и подготовку зulкпючения о результатах
публичных слушаний.

8. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
заместиТеJIя главЫ мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

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

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от /6аё, ZZJ& Nп иа
IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Админи стрАции IчfуншцIп,dIIъног о оБрАз овАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Коробко И.М. разрешения на условно
разрешенный впд использования земельного участка площадью22l кв. м,

с кадастровым номером 23:25:0101063z44, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 7 6

Коробко Ирине Михайловне принадJIежит на праве собственности
земельный )ласток с кадастровым номером 2З:25:0|0|06З;44, площадью
22I кв. м, расположенный по ацресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 76 (государственнаrI

регистрация права от 3.03 .2014 г. М 23-2З-Зб1200L12014-900, от 28.04.2011 М
23-2З-Збl0|2l20II-547), с видом рtврешенного использования - (Дя ведения
личного подсобного хозяйства>>, категория земель <<Земли населенных
гryнктов)).

Согласно генерапьному плаIIу городского
поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 25 сентября 201-2 года М 202 (в редакции решения Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 17 июня
2019 года Nч 400), данный земельный yracToк расположен в функциональной
зоне объектов делового, общественного и коммерческого н€lзначения.

В соответствии с правилЕлми землепользования и застройки Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-;ýтарского района,
утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района от t2 марта 2014 года Ns 299
(в редакции решения Совета Приморско-Ахтарского городского поселения



Приморско-Ахтарского райопа от 23 аrrреля 2021- rода Nлl71), вышеуказанный
земельный }часток расположен в территориальной зоне О,щ-2 (зона делового,
общественнопо и коммерческого назначеншI местного зпачения), в котором вIц

использованиrI земельного }цастка (БлокIФованная DтrпFя

Коробко Ирина Михайловна в
муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район с заrвлением о

разрешения на условно вид использования

земельного rIастка с кадастовым номером 23:25:0101063:44, площqдью

22l в. м, расположенноп0 по адресу: Краснодарский край,

Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,
жилая застройко>.

ул. Ленина, 7б - кБлокltрованЕzuI

Приморско-Ахтарский район от Ns (о

нЕ!значеЕии с.тryшаний по проеIffу пост€rновлениrl администращ{и

IIуIIиципального образования Пршrлорско-Ахтарскш1 район <О цредоставлении
Коробко И.М. разрешения на условно вид использования

земельнопо )цастка площадью
23 :25 :0 l 0 1 0б3 :44, расположенного

м, с кадастровым номером
Краснодарский край, Приморско-

22l кв.
по адресу:

Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул, Ленина, 7б> назначены

слушаЕия по проекту постановления администации
Ахтарский район <О предоставлении Коробко И.М.

на условЕо вид использованиrI земельЕого )пастка
22| re. м, с кадасц)овым номером 23:25:0l01063:44, расположеннок)площадью

по адресу:
Ахтарск, ул. JIенина, 76>.

в соответствии с

Коробко И.М.

Краснодарский край, Приморско- Ахтарский район г. Приморско-

проведены

слушаIrия по проекry постаповлениrI
Приморско-Ахтарский район <О предоставлении

на условно вид ttспользованиrl
номеромIшощадью 22l кв. м, сземельЕою yIacTKa

23:25:0l01063:44,
Приморско-Ахтарский район

по ад)есу:
Ахтарск, ул. Ленинц

кРd,
,l6>>

г.

(заключение о результата( слушаний
об

телеви:tионный вестник> и размещено на

муниципапьного образования Приморско-

край,

в
гц|ете
сайте

район

(https://www.
В соответствии с закJIючеЕием Комиссии по

районзастройке
от 12 апреля 2022 rодарекомеtцовано предоставить Коробко И.М. разрешение

ца условно вид использовЕlния земельноt0 ytacTka плоцадью

22l кз. м, с кадастровым номером 23:25:0101063:44, расположенноп0 по адресу:

район,

п

ул. Ленина, 76- <Блокированная жилая застройко>.

г.



отм

l.

В соответствии со статьей 39 Гралостроительнок) кодекса Российской
Федерации, Уставом
район, а также на осЕовании зЕlкJIючениrI Комиссии по земпепользованию и
застройки образования Приморско-Ахтарский район по
публичным слушаЕиям от 12 апрыrя 2022 tода нЕLзЕаченных постановJIеЕием

администации муншщпаJIьною образования Приморско-Ахтарский район
администрация муниципального образования

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
Предоставить Коробко Ирине Михайловне разрешение на условно

вид испоJIьзования земельного )ластка, IuIощадью 22l vB. м,

с кадасIровым номером 2З:25:0l0l063:44, по ад)есу:
Красподарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Лениuао 76- <Блокировtшнtи жилая застройка>.
2. Коробко Ирине Михайловне в

муПриморско-Ахтарский филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по
краю для вЕесения сведений в Единый

3, Отделу архитектуры и
rcсударственный реестр ведвижимости.

образования Приморско-Ахтарский район (fIерепелица А.Е.)
соответствуюцIие изменеЕиrI ввнести

систему
4.

настоящие постановление в сети

обеспечения градостроительной деятельности.
Отделу информатизации и связи администраIц{и п,rуЕиIIипапьною

А.Н.) разместитьрайон (Сергеев
<IfuTepHeT> на сайге

администраIши муниципаJьного образования Приморско-Дхтарский район
(https : //www.рrаhИrsk.ru0.

5. Отделу по взаимодействlдо с общественными организациями и

СМИ, пресс-служба 4дминис,fрации муЕиципального
Ахтарский район (Сляднев А.В.) настоящее

постttновпение в периодическом издании _

<Ахтарский Телевизионный Вестlrик>.
общественно-политической газете

6. Контроль за выпоJIнением настоящего постановлеЕия возJIожить на

заместитеJIя глalвы муЕиципальною образования Приморско-Дхтарский район
Климачева А.А.,l. Настоящее постttновJIеflие вступает в сиJry со дн,I ек) подписания,

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боtцаренко

Начальник отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главный архитект'ор района А.Е. Перепелица



oT-Ng

Извещенпе о проведении публичных спушаний

Администрация муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский

район информирует население о том, что в соответствии с постановлением
администрации муниципЕл.льного образования Приморско-Ахтарский район

<<О назначении гryбличных слушаний по
проекту постановления администрации муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарский рйон <О предоставлении Коробко И.М. разрешения на

условно разрешенный вIц использования земельного )ластка площадью
22L l<B. м, с кадастровым номером 23:25:0LOL063:44, расположенного по адресу:
Краснодарский крайо Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Ленина,76>> проводятся публичные слушания по теме: кО предоставлении
Коробко И.М. рчврешения на условно разрешенный вид использования
земельного rIастка шIощадью 22l кв. м, с кадастровым номером
23:25:0l0L063:44, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-
Дхтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 76>>, ь соответстВии С

документами территориatльного плzшIФования <<Блокированная ЖиЛая

застройко>.
Публичные слушанwя будуг проводиться |2 апреJIя 2022 года в 11:00, пО

адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября,63, каб. 1.

заинтересовЕlнные лица имеют право представить свои предложения и

замечания по обсуждаемоL{у проекту посредством записи предложений и

замечаrrий в кжурнагl регистрации предложений и замечаний по проектам,

подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных

сJryшанияю), обращения в вцртуальную приемную официа.гlьного

сйта муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
(htфs://www.pratrtarsk.ru/virt-priem0 или оформить в вIце заявления на имя главы

муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский рйон и нЕшравить по

адресу: Краснодарский кРй, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-

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

Комиссия по земJIепользованию и застройке

муниципального образования Приморско-
Ахтарский район


