
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Админи СТРАЦИИ 1ЧIУIIИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, .З/ 0,j."lDrtr{ }lb ,цц
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекгу постановJIения
админпстрацип мунпципального образованпя Приморско-
Ахтарский район <<О предоставленши Кабельниковой Елене

Николаевне разрешенпя на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахта рский ра йон, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Зоненко, д. б3>>

Кабельниковой Елене Еfuколаевне принадлежит на праве собственности
земельный rIасток с кадастровым номером 23:25:0101028:46, площадью
370 кв. м, с видом рfr}решенного использования <<Индивlадуальное жилищное
строительство), расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. 63, (государственная

регистрация права от 18.10.2000 г. М 23-0I.36-1 .2.2000-422.2).
Кабельникова Елена Николаевна обрапалась в администрацию

муниципЕrпьного образования Приморско-Ахтарский рйон с заявлением о
предоставлении рil}решения на откJIонение от цредельных параметров

рапрешенного строительства для строительства объекта капитаJIьного
сlроительства <<Индивидуапьный жилой дом) на земельном }пIастке
с кадастровым номером 23:25:0101028:4б, площадью З70 кв. м, с , видом

разрешенного использования <<Индивидуальное жиJIищное строительство),

расположенном по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский рйон,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. бЗ, в части отступа от территории
общего пользования (проезда) по ул. Зоненко с 3 м до 2 м, rIитывая, что
площадь и ширина земельного yIacTKa по фасаду меньше установленных
градостроительным регламентом минимzшьных размеров земельного участка,
что не позвоJIяет рационаJIьно использовать земельный rIасток и является
неблагоприятными характеристиками для строительства объекта капитtlJIьного
строительства.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, пр€лв и законных интересов правообладателей земельных

rIастков и объектов капитального строительства, а TaIoKe создания условий для

устойчивого развития территории муниципаJIьного образования ПриморсКО-
Дхтарский рйон, в соответствии со статьями 5.1, 40 ГралосцоительНогО
кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципалЬнОГО



образования Приморско-Ахтарский район от 24 декабря 202l rода Jф 130 кО
принятии оргаЕап{и местного самоуправJIеншI муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район ос)дцествления чzlсти полпомо,шй органов
местного сапdоуправления Приморско-Ахтарского юродскопо посеJIениrI
Приморско-Ахтарскою района в сфере градостроительной деятельностиD,
Уставом муниципальног0 образования Приморско-Ахтарский район
администрация муЕиципаJIьною образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Назначr,rть rryбличные сJryшarния по проекту постановления
администрации муниципЕUьною образования Приморско-Ахтарский район(о предостаыIении Кабельниковой Елене fIиколаевне рапрешеЕиrI на
откпоЕеЕие от предельных парап4етров разрешеннопо строительства дJUI
строительства объекта кЕлпитrrдьЕопс сlроительства кИrцивlцуальный жилой
домD на земельном )ластке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район' г. Приморско-Ахтарск' ул. Зоненко, д. б3>
согласно приложенцю со дIu подписания пастоящек) постановления.2. Отдеrry архитекцры и градостроительства 4дмицистрации
Iчfуницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепшица А.Е.):

2.1. обеспечить сбор гр4достроительной доrсументации, необходимой
дJIя рассмотения )rказанной тепш на rцrбличных сJIушания(.

2.2. Огrределить место и BpeMrI проведения экспозиции цроекта,
указztнЕого в пункте 1 настоящего постановления, по ад)есу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. ЛЬ l по вторникап.r и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провесттr экспозицию цроекта, указапЕою в Iryнкте 1 насюящего
постalновления, и информшдионпых материалов к нему.

2.4, Организовать консультIФование посетителей экспозиции цроект4
укЕв€lнного в пуЕкте 1 настоящего постЕшовления.

_ 2.5 Огrределить место, дату и время проведеЕия собрания гIастЕиков
rryбличных слушаний - здание адмиЕистрации муниципaш""о* оЬр*о"*-
При_морско-Ахтарский район, располохенЕое по 4дресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nэ 1, на 25 апреJIя 2022 rода в 1 1 :б0.3. Установить, что зrшнтересов{rнные лица имеют цраво представить
свои цредложения и зап{ечания по обсуддаемоifу проекту посредством зЕ!писи
предложений и замечаний в <журнал ремстации предложений и замечаний по
проеImам, подлежащим рассмотрению на обществекных обсуrкдеЕиях ипи
публичных сJryшания(D, обращения в вирц/апьц/ю приемIIую официального
сайта муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(https://www.prahtarsk.ru/virt-priem/) или оформить в вIце змвJIения на имя
главы п{уншипаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и направитъ
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября, 63, до 25 апреля 2022 юдав письменпой форме.4. Отдатry информатизацпл ц связи администации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н,) разместить пасюящее
постaшовJIеЕие в сети <Интернет> на официальном сайте адмиIiистраIрIи



муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район
(htps ://www.prahИrsk.nф.

5. Воздожить обязанности по проведеЕию собрания )настников
rrубличньrх сrгушаний по теме, указанной в пункте l настоящего постановления,
на комиссию по земJIепольт)ванию и застрйке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

6. Комиссии по земJIепользовaшию и застройке муниципаJIьною
образовапия Приморско-Ахтаркий район:

6.1. Направить сообщение о проведеЕии публичньпк сrryшаний о
предоставлении Кабельпиковой Елепе Николаевне разрешения па откJIонение
от цредельных параметров рtrlрешеннопо строительства дJuI строитеjIьства
объекга капитЕлJIыlого строительства <<Иrцивид5lальный жилой дою> на
земельЕом )ластке' расположенном по ад)есу: Краснодаркий KPd,
Приморско-Ахтарский раЙон, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. б3,
правообладатеJIям земельЕых rlастков, имеющих общие граниIIът с земелыlым
}частком, применительно к которому запрilцивается даIrное разрешение.

6.2. обеспечить выполнеЕие орг.lнизаIцонньD( мероприягиЙ по
цроведеЕию rryбrп.тчных сrrушаний и подготовку закJIючения о результатах
rryбличных слушаний.

7. Отделу по взммодействию с обцественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муншщпальпоrо образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) офиIцально опйико"ать ,а"*"щее
постЕlновJIеЕие в периодиrIеском печатном издalнии - общественно-
политической газете кАхтарский Телевизионный Вестнию>.

8. Контроль за выпоJIнением настоящеrо постановления возпожить на
зап{еститеJUI главы муницип.шьного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

9, Настоящее постановление вступает в сиJIу со дЕя его подписания.

Исполняющий обязанносм
глarвы муниципЕuIьного образоваrr
Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Пугинцев



Приложепие

к постановлению администршIии
муниципаJIьного образоваrпля

от

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУШШЦШIАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от J{b
г. Приморско-Ахтарк

О предоеrавлении Кабельнrrковой Елене Нпколаевне
разрешеппя на откпонение от предельных параметров

разрешенного строптельства па земепьцом участке,
располохсешном по адресу: Краснодаркшй край, Приморско-
Ахтарскшй райоп, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. б3

Кабельниковой Елене lIиколаевне цринадлежит на праве собственности
земельный.}цасток с кqдасlровым номером 2З:25:0101028:46, площадью
370 кв. м, с видом ре}решенного использования <Индивlцуальное жилищЕое
стоительство)), расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. 63, (государственнаrI

регистация пр{!ва от 18.10.2000 г. Ns 23-01.36-1.2.2000-422.2).
Согласно генерzuIьному плаfiу Приморско-Ахтарскою юродскок)

поселения Прmлорско-Ахтарского рйон4 угвержденноil{у решением Совета
Приморско-Ахтарского гордскопо поселения Приморско-Ахтарского района
от 25 сентября.2012 года Ns 202 (в редакции от 9 февраля 2022 юда Nч 145),

данный земельный rIасток расположеII в функциональной зоне
индивид/аJIьной жиrrой застройки с приусадебными уrасткаrvrи).

В соответствии с правшIапdи землепользованиrtr и застройки Приморско-
Ахтарского городскопо посеJIеЕия Приморко-Ахтарского райоrи,
угвержденными решением Совета Приморско-Ахтарскоrо городскопо
поселения Приморско-Ахтарского района от 12 марта 2014 юда Nч 299 (в

редaкции решения Совета Пршrлорско-Ахтарского городского поселенпя
Приморско-Ахтарскою района от 23 агrреля 202l года Nчl7l), вышеуказанный
земельный }цасток расподожеII в террЕгоришьной зоне Ж-lА (зона застройки
иIциви,ryальными жиJIыми домами), где к предеJьIIым парапdетрап4

ршрешеннопо сц)оительства дJIя иIцив}цуаJIьЕок, жиJIищЕого строительства

отItосится миним€шьный отсryп от красной линии, цроездов - 3 м, минимaшьЕм



шIфина земельных }цастков вдоль фроIrта улицы (проезда) - 12 м, в
сложившейся застройке, при шцриIrе земельнок) rIастка 12 метров и менее,
дJUI с1роительства жиJIого дома минимальный отступ от грЕlницы соседнего
)лIастка составJIяет не менее 1,0 м - дJIя одноэтФкнок) жилого дома.

кабельникова Елена Николаевна в
образоваЕия Приморско-Ахтарский раIiон с заrIвJIением о

раlрешеЕия на откпонение от цредельных параметров
объекга капитаJIьного строительства

<Индивиryалькый жшIой домD на земельЕом }цастке с кадастровым Еомером
23:25:0101028:46, площадью 370 кв. м, с вIцом ршрешеЕIIопо использов€lния

жиJIиIцное строительствоD, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Зоненко, д. 63, в чЕюти отступа от территории общего пользовarния (rrроезда)
по ул. Зоненко с 3 м до 2 м, в связи с тем, что Iшощадь и ширина земельного

}частка по фасаду меньше установJIенных црадостроительным регламеЕтом
минимаJIьных размеров земеJIьного )цастка, чю не позвоJUlет рациоЕzlльно
использовать земельный }часток цри объекта в условиях

при предельньrr( парап4етров

реtрешенного сц)оитеJIьства что т.rкже препятствует эффеrстивному освоению
земедьноп) }цастм и явJIяется Ееблагоприятными характерисмками дIя
реконструкции объекта капитtлJIьЕопо строительства .

Ахтарский район от Ns

н&rЕачеЕии rryбличнъrх слушанlй по цроекry постаIIовJIения адмиЕистрации
муЕиципдьного образования Приморско-Ахтарсюй рйон кО предоставлении
Кабельш.lковой Елене Николаевне разрешениrI на откJIонение от предельных

(о

параметров
к штапьного

параIvrетов
К IИТаJIЬНОГО

для строительства объекта
строительства ((ИIцив}цуальный жилой дом> на земеJьItом

)ластке, расположенном по ад)есу: KPd,
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. б3> н.вначеЕы

слушания по проекту постацовления
образоваЕия Приморско-Ахтарского район <<О предоставJIении

кабельниковой Елене Нrл<олаевне разрешения на откJIонение от предельных
строитеJIьства дJUI сц)оительства объекга

жиJIой домD на земедьном

rrастке, по адресу: Краснодарский край,

Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. 63D.

В соответствии с градостоительным законодательством проведеЕы

сJryшаЕиlI по вопросу кабельниковой Елене

николаевне ршрешеЕия на откJIонение от цредельньD( параметров

строитеJIьства объекта мпитаJIьного строIrгельства
жиJIой дом)> на земельном }цастке с кадастровым номером

23:25:0101028:4б, шIощадью 370 кв. м, с вIrдом разрешенного использовtlния
жилиIцное строитеJIьствоD, расположенном по адресу:

крй, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,



ул. Зоненко, д. бЗ (закrпочение о рФультатах публктrrьrх сrryшаний
огrубликовано официально в периодиlIеском печатном издании - общественно-
подитической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарскопс края
кПриазовье> и размещено на офиIц{альIrом сайте администрации
муЕиципЕцьного образования Приморско-Ахтарский район
фttps ://www.рrаhtаrsk.пф.

В соответствии с закIIючением комиссии по земJIепользованию и
застройке муниIц{паJIьнопо образования Прш,rорско-Ахтарского район
от 25 апреля 2022 rcда рекомеIцовано цредоставить Кабельниковой Елене
Николаевне разрешение на откпонение от предеJьных параметров
разрешеннопо строитеJIьства объекта капитаБного строительства
<Индивидrальный жшtой домD на земельном )ластке с кадастровым номером
2З:25:.0101028:4б, площадью 370 кв. м, с вIцом ре}решеЕного использоваIIия
кIfuдивидrальное жиJIищЕое строительствоD, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Зоненко, д. 63, уменьшить отступ от территории общего пользования
(проезда) по ул. ЗонеЕко с 3 м до 2 м, в свяtи с тем, что Iшощадь и шIфиЕа
земельного участка по фасаду меньше установJIекных градостроительным

реглап{еЕтом минимлIьньD( размеров земельною учасжа не позвоJIяют

рационаJIьЕо использовать земельЕый )цасток при строительстве объекта в

условиD( сложившейся засцrойки, прш собJподении цредельных парамgIров

разрешенЕою сц)оительства, что также препятствует эффекгивному освоению
земельЕого )ластка и явJIяется небJrагопрЕягными характеристикarп,rи для
строительства объекга кшитaлJIьЕок) строитеJIьства.

В соответствии со статьей 39 Грапостроитедьноп0 кодекса Российской
Федерацлшл, Уставом муЕиципаIьЕопо образования Приморско-Ахтарский

район, а также Еа основмии заюIючения Комиссии по зеlrdлепоJlьзованию и
застройки муЕиIц,tпаIьного образования Приморско-Ахтарский район по

rryбличrтым слушшIиям от 25 апреля 2022 юда, назначенных постаЕовлением
администации муниципаJIьЕопо образования Приморско-Ахтарский район
от Ns администрация муниIцпального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а Е о в л я е т:

l. Прдоставить Елене Николаевне Кабедьниковой рлrрешение Еа

откJIоЕение от предельЕых парап{етров разрешеЕпоrc стоительства объекга
кЕIIIитаJIьного сlроительства <Индивrад5lальный жилой домD, Еа земеJьном

}частке с кадастровым номером 23:25:0101028:4б, площадью 370 кв. м, с в}цом

рrrзрешенног0 использования <Иlцивидумьное жиJIищное сцюительствоD,

расположенном по адресУ: КраснодарскиЙ IФаЙ, Приморско-Дхтарский palioH,

г. ПршrорсКо-Ахтарсц ул. 3онешко, д. 63, определив отступ от территории

общего пользования (проезда) по ул. Зоненко 2 м, в связи с тем, что Iшоцадь и
шIФина земельного }пrастка по фасаду меЕьше установJIенных
градостроительным регламентом минимаJIьЕых размеров земельного }частка не

позвоJIяют раIшонально использовать земельный }цасток при строительстве

объекта в условиях сложившейся засцlойки, при собrподении предельных

параметровразрешенногостроительстВа'чтотакжепрепятствУет



a

эффективному освоению земельного участка и явJIяется неблагоприятными
характеристиками дIя реконструкции объекта капитапьного строительства.

2. Отделу архитектуры й градостроительства администрации
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский рйон (Перепелша А.Е.)
внести соответствующие изменения в информационнyю систему обеспечения
гр4достроительной деятельности муниIцIпаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

3. Отделу информатизации и связи администраI+1и муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети KIftrTepHeT> на офищлапьном сайте администрации
муницип€lпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
(htp s : //www.pra}rtarsk. rtl/).

4. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс_служба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
постановление в периодшIеском печатном издании - общественно-
политической гЕвете <<Ахтарский Телевизионный Вестнию>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

6. Настоящее постановлениевступаетв силусодЕя его подписания.

Исполняющий обязанности
глЕlвы муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Путинцев

Начшtьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор рйона А.Е. Перепелица



Извещение о проведенип публичных слушаний

Администация п,Iуниципального образования Приморско-Дхтарский
район информирует население о том, что в соответствии с
постЕlновлением муниципальною Приморско-
Ахтарский район }lb (о нщначении
публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район,,О .rр.доставлении
кабельниковой Елене Николаевне ра:}решения на откJIонение от цределъных
параметров ршрешенного строительства на земельном )ластке, расположенномпо адресу: Краснодарсrcrй IФй, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Зоненко, д. 63>> проводятся публичные сrrуш*и" по теме: (о
предоставлении Кабельниковой Елене Николаевне рil}решения на откJIонение от
цредельных параметров р{врешенного строителъства на земелъном }цастке,
располоЖенноМ по адреСу: КрасНодарскиЙ край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, д. б3>>.

ПУбличные слушания будут проводиться 25 апреJIя 2022 года в 11:00, по
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. 1.

Заинтересованные лица имеют прilво цредставить свои предложения и
замечания по обсуждаемоtrdу проекту посредством записи предложений и
ЗамечаниЙ в <Журна.п регистрации цредложениЙ п замечаrrиЙ по проектам,
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
сJý/шаниях), обращения в вIФтуаJIьную приемную официального
саЙта муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
(htфs://www.pra}rtarsk.rrlvin-priem/) или оформить в виде заявления на имя главы
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и напрЕлвить по
ад)есу: Краснодарский крй, Приморско-АхтарскIй рйон, г. Приморско-
AxTaipcK, ул. 50 лет Октября,63.

Справки по телефоrry: 8 (86143) 3-31-02.

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район

от


