
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДN{ИНИСТРАЦИИ IWУНШIИIIА"IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, XJ.M lаИ Ns бff
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенпи Ю.М. Упорншковой разрешения па
откпонение от предельных параметров разрешенного

строитепьства для реконструкции жплого дома на земельном
участке, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарскпй район,
п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/1

Упорниковой Юлии Михаfulовне цринадлежит на праве собственности
земельныЙ }часток с кадастровым номером 23:25:0201021:8, площадью
1188 кв. м, с видом разрешенного использования (Дя ведения личного
подсобного хозяЙства>, расположенныЙ по 4дресу: КраснодарскиЙ краЙ,
Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/I
(государственная регистрация права от 0б.07.201б г.
Ns 23 -2310 З 6 -23 / 03 6 / 600 / 20 I 6-2L 40 l 2).

Согласно г€нерЕlJIьному шIану Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, угвержденному решением Совета Ахтарского
сельского поселения от 25.02.2010 г. Ng 31, в редакции от 30.10.20|9 г. ЛЬ 571,
данныЙ земельный участок расположен в территори€lльной зоне Ж-lА (зона
застройки индивид/альными ус4дебными жилыми домами с приусадебными
)ruастками и содержанием домашнего скота и птицы).

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ахтарского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением
Совета Ахтарского сельского поселения от 26.05.2014 г. Jtlb 260,в редакции от
30.10.2019 г. Ns 572, вышеуказанный земельный участок расположен зоне
застройки индиви.ryапьными усадебными жипыми домами с приусадебными
}цастками и содержанием домаптнего скота и птицы, где к цредельным
параметрам разрешенного сц)оительства относиться в том числе минимальный
отступ до жильIх и общественных здаrrий - 3 м.

Упорникова Юлия Мю<айловна обратилась в Комиссию по
зеtvrпепользованию и застройке муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении
разрешения на откJIонение от цредельных параметров рЕLзрешенного
строительства дIя реконструкции жилого дома на земельном }цастке с
кадастровым номером 23:25:0201021:8, площадью 1188 кв. м.,
с видом р{врешенного использования (Дя ведения личного подсобного
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хозяйствa>), расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район п. Ахтарскийп ул. Железнодорожн€rя, д. 5/l, в части
отступа от смежного земельного yIacTKa расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
ул. Железнодорожнaя, д. 5/| с 3 м до 2 м, в связи с существующим
расположением жилого домa планируемого к реконструкции.

Постановлением администрации муниципtlльного образования
Приморско-Ахтарского район <<О назначении rryбличных слушаний по проекту
постановления администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (О предоставлении Ю.М. Упорниковой разрешения на
откJIонение от цредельных параметров разрешенною строительства дIя
реконструкции жилого дома на земельном )лIастке, расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
ул. Железнодорожная, д.5/1> назначены гryбличные слушания по проекту
постановления администрации Iчtуниципального образования Приморско-
Ахтарского район (О предоставлении Ю.М. Упорниковой разрешения на
откJIонение от предельных параметров р€}зрешенного строительства Nя
реконструкции жилого дома на земельном )ластке, расположенном по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
ул. Железнодорожнш, д. 5/1).

В соответствии с ц4лосцlоительным законодательством проведены
rrубличные сJryшания по вопросу предоставления гражд{лнину
Ю.М. Упорниковой разрешения на откJIонение от цредельных параметров
разрешенного строительства дIя реконструкции жипого дома на земельном
}цастке с кадастровым номером 2З:25:0201021 :8, ппощадью 1 188 кв. м., с
видом разрешенного использования (Дя ведения личного подсобного
хозяЙства>>, расположенном по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-
Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Железнодорожнм, д. 5/| (закпючение о
результатах публичньrх с.rryшаний опубликовано официагlьно в газете
<<Приазовье>> и размещено на официагlьном сайте администрации
муниципtlльного образования Приморско-Ахтарский район (www.pralrtarsk.ru).

Учитывая параметры расположения существующего жилого
дома, планируемого к реконстрщции, Комиссией по землепользованию и
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарского район приЕято
решение рекомендовать главе муниципапьного образоваlrия Приморско-
Ахтарского район предоставить гражданке Ю.М. Упорниковой разрешение на
откJIонение от цредельных параметров разрешенного сц)оительства дIя
реконструкции жипого дома на земельном )ластке с кадастровым номером
23:25:0201021:8, ппощадью 1188 кв. м., с видом разрешенного использов€tния
(Дя ведения личною подсобного хозяйство>, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский,
ул. Железнодорожнш, д. 5/1, огlределив отступ от смежного земельного )лIастка
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский, ул. Железнодорожнzlя, д. 5П 2 м, в связи с существующим
расположением жилого домq ппанируемого к реконструкции.
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В соответствии со статьей 40 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципulльного образования Приморско-Ахтарский
район, а также на основании закJIючения по публичным сJryшаниям
от 19 агIреJIя 2020 года, назначенньD( постановлением администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район, администрация
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить грa:кданке Упорниковой Юлии Млlхайловне

разрешение на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства для реконструкции жилого дома на земельном }цастке с
кадасц)овым номером 23:25:0201021:8, площадью 1 188 кв. м., с видом

разрешенного использования (Дя ведения личного подсобного хозяйства),

расположенном по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район
п. Ахтарский, ул. Железнодорожная, д. 5/1, определив отступ от смежного
земельною )ластка расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско_Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. ЖелезнодорожнаrI, д. 5ll- - 2 м.

2. Огдеly архитектуры и градостроительства администрации
Iчtуниципального образования Приморско-Ахтарский район (ПерепелиЦа)

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

3. Отдеlry по взtммодействlшо с общественными организациями и

сми, пресс-сlryжба администрации IчrУниЦИпального образования

Приморско-Ахтарский рйон (Слядlев) оф"циапьно отryбликовать

настоящее постановпение В периодиЕIеском печатном издании газете

<<Приазовье>>.

4. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить

размещение настоящего постановления, и информационньD( материалов

к нему на официальном сайте администрации муницип€lльного

образования Приморско_Дхтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления

возложить на заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в сIlгry после его официапьного

оrryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


