
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДt{ИНИСТРАIШИ МУНИIЦШIАJБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
приморско_АхтАрскиIа рАЙон

о, tJ.06. 0,Цо м бIг
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип Ю.В. Грrиякину ршрешенпя на
откпонение от предельных параметров ршрешенного

строите.пьства для строитепьства,кплого дома на земеJIьном
участке, располохсенном по адресу: Краснодарскпй край,

Прпморско-Ахтарский район, ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А

ГРИддкинУ Юрию Ваперьевичу принадлежит на праве собственности
земельныЙ )ласток с кадастровым номером 23:25:0301028:23, площадью
900 КВ. м, с видом рапрешенного использовЕлния (Дя индивI,Iд.€lльного
жилишцIогО строитеЛьства), располоЖенный по адресу:
КрасноДарский край, ПриморСко-АхтаРский район ст. Бородинская,
Ул. Победы, д. 53А (государственн€lя регистрация права от 30.10.2019 г.
Ns 23 :25 : 030 1 028:23-23 /03б120 1 9-3).

СОГЛаСНО генерапьному гIJIану Бородинского сельского поселения
района, утверждённому решением Совета

Бородинского сельского поселения, от 18.12.2013 г. }lb 276, в редакции
ОТ 27.0З.2019 г. }lb 495, данный земельный rIасток расположен в
ТеРРИТОРИа.ГrЬНОЙ ЗОне Ж-lА (зона застроЙки иIцивI,Iд/апьными усадебньпли
жилыми домами с приусадебными rIастками и содержанием домашнего скота
и птицы).

В Соответствии с гIравилами землепользования и застройки Бородинского
СеЛьСКого поселения Приморско-Ахтарского района, угверждённым решением
Совета Бородинского сельского поселения, от 2|.08.2014 г. Nb 300, в редакции
от 27 .0З.2019 г. ЛЬ 496, вышеук€ванный земельный )ласток расположен в зоне
застройки индивидуальными ус4дебными жилыми домами с
пРиУСаДебными }лIастками и содержанием домаrпнего скота и птицы, где к
ПРеДеЛЬНым параметра,I*t разрешённого строительства относится в том числе
минимапьныЙ отступ от цраниц земельных }цастков до жилых и общественных
зданий - 3 м.

Гридякин Юрий Вагlерьевич обратился в Комиссию по земпепользованию
и застроЙке муниципального образования Приморско-Ахтарский район с
зzшвлением о предоставлении разрешения на откJIонение от предельньD(
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парап,Iетров р{врешенного строительства дJIя строительства жилого дома
на земельном }цастке с кадастровым номером 23:25:0З01028:23, площадью
900 кв. м, с видом разрешенного использования (Дя индивидуапьного
жилищного строительства), расположенный по 4дресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский ршiон ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А, в части отступа от смежного земельного )ластка
расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53, с 3 м до 1 м, в связи неблагоприятной для
застройки конфиryрацией земельного }цастка.

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарского район <<О назначении гryбличньпr сJryшаний по проекту
постановления адIчIинистрации муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район (О цредоставлении Ю.В. Гриддкину разрешения на
откпонение от цредельных парапdетров разрешенного строительства дIя
строительства жилого дома на земельном )ластке, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский paiioH, ст. Бородинская,
ул. Победы, д. 53А) назначены rrубличные сJý/шанLля по проекту постановления
администрации муниципальною образования Приморско-Ахтарского район <<О

предоставлении Ю.В. Грлцякину рtврешения на откJIонение от предельньD(
параметров разрешенного строительства дIя строительства жипого дома на
земельном )ластке, расположенном по адресу: Краснодарский щрай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
rryбличные сJryшания по вопросу предоставления граждаIIину
Ю.В. Гридякину разрешения на откJIонение от предельньD( параметров
разрешенного строительства дIя строительства жилого дома на земельном
}цастке с кадастровым номером 23:25:0301028z23, площадью 900 кв. м, с вIiIдом

рiврешенною использования (Дя индивLIдуального жилиццlого
сц)оительства), расположенный по адресу: Краснодарский IФай, Приморско_
Ахтарский район ст. БородинскЕlя, ул. Победы, д. 53А (зашпочение о
результатах rryбличньгх слуlrrаний огryбликовано официально в газете
<<Приазовье>> и рвмещено на официатlьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).

Учитывая неблагоприятную для застройки конфиryрацию
земельного )ластка, Комиссией по землепользовtlнию и застройке
муниципального обрщования Приморско-Ахтарского район
приЕято решение рекомендовать главе муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарского район предоставить гракданину Ю.В. Гридякину
разрешение на откJIонение от предельных параметров ра:}решенного
строительства для сц)оительства жипого дома на земельном участке с
кадастровым номером 23:25:0301028:23, площадью 900 кв. м, с видом
рiврешенного использования (Дя индивидуального жипищного
строительства>, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А, определив отступ от
смежного земельного участка расположенного по адресу: Краснодарский край,
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Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53 - 1 м от
цраницы земельного }цастка.

В соответствии со статьей 40 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципztльного образования Приморско-Ахтарский
район, а также на основании закJIючения по гryбличным слушаниям
от 14 апреJIя 2020 года, н€}значенньD( постановлением администрации
Iчtуниципального образовшlия Приморско-АхтарскиЙ рш)iон, администрация
муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить гршкданину Гридякику Юршо Вагlерьевичу
разрешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства NIя строительства жилою дома на земельном rIacTKe с
кадастровым номером 23:25:030|028:23, площадью 900 кв. м, с видом
рапрешеннопо использования (Дя индивI,Iд/ального жилищного
строительства)), расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско_
Ахтарский paIloH ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53А, определив отступ от
смежного земельного )ластка расположенного по адресу: Краснодарский IФай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Победы, д. 53 - 1 м от
цраницы земельного 5rчастка.

2. Отдеrrу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(Перепелица) внести соответствующие изменения в информационFгуIо
СИСТеМУ Обеспечения гр4достроительноЙ деятельности муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.3. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) оф"циально оrrубликовать
настоящее пост€lновпение в периодиtIеском печатном издании газете
<<Приазовье>>.

4. Отдеrry информатизации и связи администрации }tуницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить
раЗмещение настоящего постановления, и информаIдионньIх материапов
к нему на официапьном сайте администрации
муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официального
опубликовaния настоящего постановления.

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

6. Настоящее постановление вступает в сиJrу после его официального
огryбликования.

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


