
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДlЧIИНИСТРАЦШI IЧIП{ШЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РЛЙОН

отоl.gДl-/DZZ- Ns lэр
г.

О назначеппп публпчных слушанпй по проекту
. адмппистрацппмуницппальпогообразования

Приморско_Ахтарский район <<О предоставJIенпп
Карапетян И.И. разрешенпя на откпоненпе от предеJrьных

параметров разрешенного стрптельства для строптепьства
объекга капптального стропте,пьства <<Автомобrrльпая мойко>

на земельном участке, располох(енноIr| по адресу:
Краснодарский край, Прпморско-Ахтарский район,

г. Прпморско-Ахтарск, ул. Победы, д. 90/1>>

Карапетян Ирине Ивановне цринадлежит на праве аренды, договора
передачи црав и обязанностей по договору ареIцы земельный rIасюк
с кадастровым номером 23:25:0101183:930, Iшощадью 1108 кв. м, с видом
разрешенною использовtlния <объектъл дорожною сервиса), расположенный

край, район,
Ахтарск, ул. Победрl, д. 90/|, (Ареrца от 08.07.2021 г.

по ад)есу:
г.

Приморско-Ахтарский район с заrIвлением
о цредостЕlвJIении разрешения на откJIонение от цредельных парап{етров

NIя объекта кЕlIIитaлJIьного
строительства <Автомобиrrьнм мойко> на земельном )пастке с кадастровым
номером 23:25:0101183:930, площадью 1108 кв. м, с вIцом рцtрешеЕною
использования кОбъекты дорожного сервисФ), расположеЕном по адресу:
Краснодарский край, Приморско- Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победы, д. 90/1, в части отступа от проектцруемого объекта капитальною
строительства до границ земельЕого учtютка по ул. Победы, д. 90/6-1 м, от
красной линии территории общею пользования по ул. Победы-0,84 м, в связи с
тем, что земельный rIасток р€юположен в санитарно-

в

запIитной зоне NIя филиала АО <НЭСК-элекгросети>

Ns 23:25 :01 01 18З:930-2З/26312021-16).
Ирина IЪановна

<Приморско-Ахтарскэлектросеть)), охранной зоне объекта

кГазопровода района
Красподарского края)), а также сложЕая конфиryрация земельного }цастка Ее
позвоJUпот рационаJIьно использовать земельный }чzюток при строительстве

хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-40б Ф Горсеть, охранной зоне

объекта в условиrIх сложившейся застройки, при предельных



параметров рЕврешецною строитеJIьства, что *кже препятствуетэффекшвному освоению земельнок) участка и явJUIется пеблагоприятными
характеристиками для рекоЕструкции объеrста капитальног0 стоительства.в цеJuD( соблюдения гIрав человека на благогrриятные условияж'внедеятельности, прав и законных интересов правообладътелей земе.тrьных
)цастков и объектов кrшиг{лльного сцоительствъ а таюке созд€lния условий дляустойчивого рrввитиll терриюрии муниципапьного образованияПриморско-Ахтарский район, в Ъооr"еrст"ии со статьями 5.1, 40Гр4достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом мJrниципаIьного
образования JIриморско-Ахтарский район чд*""r"rрчц"я п{уницип.rдьног0
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушаниrI по цроекту поспlЕовJIения
администрации муницип€tльног,о образовЕrния Приморско-Ахтарский район<о предоставлении КарапетяIl И.и. разрешениrI на откпонение от цредельных
парЕlI\{етров р{врешеЕного строительства для строитеJIьства объекта
к{шитaшьЕого строIrгельства <Автомобшrьная мойкаlr на земельном JдIастке,
расцоложепЕом по ад)есУ: КраснодарСкий край, Приморско-Ахтарский район,г. Приморско-Дхтарск, ул. Победы, д. 90/1), согласЕо приJIожению, со днrI
подписаfiиrI настоящего постановления.

2. Отделу архитекгуры и црадостроительства адмиЕистрдIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Переп"п"ц" Д.Е.1:

2.1. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дIя рассмотрения указz!нной тепш на rryбличньтх сJIушalниях.

2.2. Определитъ месю и время проведения экспозиции цроекта,
ук€ванного в rryIrKTe l настоящего постztновдения, по ад)есу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. М 1 по вторЕикtlп,l и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию цроекта, укеtаннопо в пункте 1 настоящего
постановления, и информационных материапов к нему.

2.4, Организовать коЕсультирование посетителей экспозиции проекта,
укtrlatнЕого в Irункге 1 настоящеrо постановдениrI.

2.5. Определить место, дату и время цроведения собрания )пастЕиков
rryбличных слушаний - здание администрации м)rниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, расположенЕое по 4дресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, ка6. J\b 1, на 18 апреля 2022 года в 10:00.

З. Устаrrовить, что заиЕтересовtlнные лица имеют цраво представить
свои цредложения и замечаЕия по обсуждаемому проекту посредством записи
предложений и замечанrd в <Журнал регистрации предложений и замечаний по
проектам, подлеrкащим рассмотрению на общественrrых обсуждеЕиrIх иJIи

гryбличных сJryш€rншDo), обращения в вирryальIIую приемЕIуIо официальною
сйта муницип{шьнопо образования Приморско-Ахтарский район
фtфs://www.рrаhИrsk.rч/чirt-рriеm/) или офоршlтъ в в}це зtивдения на имrl
главы муниципального образования Пршчrорско-Ахтарский район и направить
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,



г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, до 18 апрля 2022 rода вписьменной форме.
Отдепу по взаимодействию с общественrшми орI,€lнизац иямй и9ми, пресс-служба qдминисграции муниципальЕого образованияПриморско-Ахтарский рйоп (Слцнев А.в) o6"|r*i"o oijбo"*o"ur"

Еастоящее постановление в периодшIеском печатном издЕtнии - общественно-
политической газете <<Ахтарский Телевизиопный Вестникr>.

_ 5. Oj|"oy информамзаццп и свжц qдминистрации м)пrицип.шьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н) разместить r*rо"щ".
постановление в сети KIfuTepHeT>> на официальном сайте адмиЕистраIц{и
l\,fуниципаJIьЕопо образования Приморско-Ахтарский район
фttps://www.prahиrsk.ru|.

6. Возложить обязапности по проведеншо собрания )Еастников
публичrшх слушаний по теме, 1казанной в rtункте 1 настоящЪго .roci*o*""*,
на комиссию по зепdлепользованию и застройке п(униципаJIьЕого образования
Приморско-Ахтарский район.

7, Комиссии по земJIепользовaлнию и застройке муниципаьного
образования Приморско-Ахтарский район:7.1 НаправитЬ сообщение о Ероведении публичrъrх сrryшанш)i о
предоставлении Карапетян Ирине Iъановне разрешения на откJIоЕение от
предельных парЕ!метров ра3решеннопо cIроительства дJIя стоительства объекга
кtlпитаБного строительства <<Автомобшtьная мойка> на земельном )дастке,
расположеЕIом по ад)есу: Краснодарсклй край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, д. 90/l, rrравообладатеJIям земельных
участков, имеющих общие цраниrIьт с земеJIьным )ластком, применительЕо к
которому запр€шшвается данЕое разрешение.

7.2 Обеспечить выполнение оргаЕIlзаIЕrонньтr( мероприягий по
проведеIlию rryбличных сrryшаний и подготовку закJIючения о результатах
тryбличных слушаний.

8. Контроль за выпоJIнением настоящеп) постановJIения возJIожIIть на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
КлимачеваА.А.

9, Настоящее постrrновJIение всlупает в сипу со дня его подпис€lния.

Исполняющий обязанности
гл{lвы муниIцп€шьЕопо образо
Приморско-Ахтарский рйон Е.в. Путинцев



Приложение

к постановлению администраIIии
муницип€lпьного образования

район
?JD

IIроЕкт

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЩЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Карапет ян И.И. разрешения на откпонение
от предепьных параметров разрешенного строитепьства для

строитепьства объекта капитального строптельства
<сАвтомобильная мойка>> на земельном участке,
располох(енном по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахта рский ра йон, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победы, д. 90/1

Карапетян Ирине IbaHoBHe принадлежит на праве ареIцы земельный

участок с кадастровым номером 23:25:0101183:930, площадью 1108 кв. м, с
вIцом разрешенного использов€лния <<Объекты дорожного сервисa>),

расположенный по ад)есу: Краснодар9кий крd, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарско ул. Победып д. 90/L, (Ареrца от 08.07.2021 г.
Ng 23 :25 :0 1 0 1 1 83 :930-23 1263 12021 - 1 6).

Согласно генер€шьному плану Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского рйона, утвержденному решением Совета
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 25 сентября 20|2 года J'ф 202 (в редакции от 9 феврапя 2022 года NЬ 145),

данный земельный 1часток расположен в функционапьной зоне территорий
объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки
Приморско-Ахтарского породского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско_Ахтарского рйона от 12 марта 2014 юда Ns 299
(в редакции решения Совета Приморско-Ахтарского городского поселения при
Приморско_Ахтарского района от 23 апрепя 2021- года Nэ171), вышеуказанный
земельный y.lacToк расположен в территориаJIьной зоне ОД.2 (зона делового,
общественного и коммерческого назначения местного значения), где К

предельным параметрам разрешенного строительства общественных здаrrий

Приморско-Ахтарский
от /а aj,.P/X, Ns



относится минимаJьный отступ от I<pасной линии - 5 м, а такхе минимальный
отступ от грfirиц соседilд( земельrшх y,racTIcoB- 3 м.

Ирина lЪановна в
образования Приморско-Ахтарский paiioH с зЕuIвлением о
разрешениrI на откJIонение от цредельIlых парапdетров

строительства ди строительства объекта кЕ!питaшьного
строительства <Автомобильная мойка> на земепьном }цастке с к4дастровым
номером 23:25:0101183:930, rшощадью ll08 кв. м, с видом р.врешеЕIIопо
использовaлния <Объекты дорожнопо сервисФ), расподоженном по ад)есу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарсrий район, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победы, д. 90/1, в части отиупа от проектrФуемого объекта,капитальною
строительства до границ земельпого участка по ул. Победы, д. 90/б-l м,
от красной линии террlrгории общеrrr пользования по ул. Победд-0,84 м,
в связи с тем, что рассматриваелшй земельный }цасток рrюположен

зоне для филиала АО <НЭСК-элекгросетиDiз

<Приморско-Ахтарскэлектросеть>, охранной зоне объеrста
хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-406 Ф Горсеть, охранной зоне
<Газотrровода Приморско-Ахтарск-Садки Приморско-Ахтарского района
Краснодарскопо краяl), а также сложнrrя конфиryрация земельного }цасжа не
позвоJIяют рационально испоJIьзовать земельный )ласток при стоительстве
объекта в условиrD( сложившейся застройки, при собrподении предельных
параметров что также препятствует
эффеlстивному освоению земедьноFо }цастка и явJIяется неблагоприятrыми
характеристиками дIя рекоЕструкции объеrста капитальною стоительства.

образования
Приморско-Ахтарский район от Ns <<о назначении

слушаний по проекry постановпения
го образования Приморско-Ахтарский район <О предоставJIении

и.и, на откJIонение от предеJIьЕых

для объекга
кАвтомобшIьная мойка> на земельном )частке, расположенном

г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, д. 90/1> ЕЕ!значены тryбличные сJryшания по

проекry поставовJIени'I
Приморско-Ахтарскою район <О предоставлении Карапетян

на откJIоЕение от цредельных парап{етров разрешенного строительства дJIя

объекта капитtшьнок, строитепьства <Автомобильная мойкаr> на

земельном )настке, по qд)есу: крй,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, д. 90/l>.

В соответствии с грqдостоительным проведеЕы

публичные сJIуIдания по вопросу цредостzrвJIения Карапетян И,И, разршения
на откJIонение от цредельЕыr( параметров рд}решеннопо стоительства для

объеrста к rитаJIьного строитеJIьства <Автомобильная мойко> на

строительства
по адресу:

земедьном )лrастке с
ll08 кв. м, с видом

парапdетров
КаIIИТЕШЬНОFО

край, Ахтарскrй район,

кадастровым номером 23:25:010l 183:930, площадью

рцtрешенного использования <объекгы дорохнопо

и.и.



сервиса), по ацFесу:

райоп, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы,
(заключение о результатах гryбличных сrryшаний опубдиковано официально в

печатном издl!нии гцlете
м саите<<Ахтарский Телевизионный Вестник> и размещено на

Приморско-Ахтарский район
фttрs ://www.рrаhИrýk.rч0.

В соответствии с закIIIочением комиссии по земJIепользовЕtнию
Ахтарскою райови застройке

от 18 аrryеля 2022 года рекомеIцовано предоставить Карапетян И.И.
разрешение на откJIоЕение от цредельньrr( парап4етров

дJIя объекга капитаJIьноro строительства
мойкаr> на земельном }цастке с к4дастровым Еомером

23:25:0101183:930, площадью 1108 кв. м, с видом ршрешенноFо использованшI
<Объекты дорожного сервисФ), раýположенном по qдресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, д. 90/l,

уменьшить отступ от проектируемою объекта капитаJБного строительства

до границ земельноп) rIacTKa по ул. Победы,. д. 90/б с 3 м до l м,
от tсрасной лиЕии территоршr общею пользоваЕиrI по ул. Победы с 5 м до
0,84 м, в связи с тем, что рассматриваемый земельный yT acToK расположен
в зоне для филиала АО
<Приморско-Ахтарскэлектросеть)), охранной зоне объекта электросетевопо
хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-40б Ф Горсетъ, охранной зоне

<Газоrrровода района
краснодарского края)), а также сложнм конфиryрачия земельного участка не

позвоJIяют рационаJIьно использовать земельный }пIЕ!сток при строительстве

объекга в условиях слохgлвшейся застройки, тrри собrподении предельных

парап4етров что также
освоению земельнопо rпсжа и явJIяется неблагоприятными

для строитеJIьства объекта капитаJIьнок, строитеJБства.
в соответствии со gгатьей 39 ГрадостроительItопо кодекса Российской

, Уставом
район, а также на основании зЕлкJIючения Комиссии по земJIепользованию и

застройки муниIцIпаJIьного образования Приморско-Дхтарский район по

сJryшаниям от 18 аrrреля 2022 rода, нц}Еаченных постановлением
образования Приморско-Ахтарский район

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

Ирине Ивановне разрешеЕие

кРd,
90/l

откJIонение от параеtетров

на
NIя

объекта капитаJIьЕопо строительства мойка>, на
площадью
дорохGIог0

земельном rIастке с к4дастовым номером 23:25:010l183:930,

ll08 кв. м, с видом разрешенного использовalЕия <<объекты
кРd,сервиса), по адресу:

l.

Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, д. 90/1,



определив отступ от проектIФуемого объекта капитального строительства до
границ земельного }цастка по ул. Победы, д. 90/6-1 м, от красной линии
территории общего пользования по ул. Победы- 0,84 м.

2. Отделу архитектуры и гр4достроительства администраIIии
муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е.)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения

ц4достроительной деятельности муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.3. Отделry по взммодействию с общественцыми организациями и
СМИ, пресс-служба администраIIии муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон (Сляднев А.В.) официально опубликоватъ
настоящее постановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической гil}ете <Ахтарский Телевизионный Вестнию>.

4. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципЕuIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н.) ра:}местить настоящее
постановление в сети <<IfuTepHeT>> на официапьном сайте qдминистраIцш

муниципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
(https : //www.pratrtarsk.ru0.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на зап{еститеJIя главы tvtуниципшIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский

район Климачева А.А.
6. Настоящее постановление вступаетв силусо дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администраIIии
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектора рйона Перепелица


