
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ VГП{ШЦЛIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ц.ff а,Oа,0 Ns бg|
г. Приморско-Ахтарк

О предоставJIенип И.М. Кузнецовой разрешения на
откпоненпе от предельных параметров ршрешенного

стропте.пьства для реконструкции жплого дома на земe.пьном
участке, расположенном по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский райоп, п. Оrстябрьскпй,
ул. 50 лет Оrстября, д. 5

Крнецовой Ирине Михайловне принадлежит на цраве собственности
земельный yIacToK с кадастровым номером 23:25:0602006:105, площадью
1649 кв. м, с видом разрешенного использовz!ния (Дя индивид/ального
жилищного строительства), расположенный по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский,
ул. 50 лет Оlстябр", д.5 (государственная регистрация права от 12.07.2019 г.
}Ф 23 :25 :0602006: 1 05-23/03 6/20|9-1).

Согласно гЕнеральному плану Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, угвержлённому решением Совета Ольгинского
сельского поселения, от 19.11.201-2 г. Ns |73,в редакции от 31.05.2017 г. Ns 252,
данныЙ земельныЙ )ласток расположен в территоришtьноЙ зоне Ж_lА
(зона застройки индивидуальными усадебными жилыми домами с
приусадебными )ластками и содержанием домашнего скота и птицы).

В соответствии с правилами землепользования и застройки
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержлённым решением Совета Ольгинского сельскопо поселения,
от 27.05.2014 г. Лi 243, в редакции от 27.02.2019 г. Ns 480, вышеуказанный
земельный }цасток расположен в зоне застройки индивидуальными
усадебными жипыми домапdи с приусадебными участкЕлми и
содержЕшием домашнею скота и птицы, где к цредельным
параметрЕlм разрешённою строительства относится в том числе
минимапьный отступ от Iqрасной линии до жилых и общественньD(
зданий - 5 м.

Кузнецова Ирина Михайловна обратилась в Комиссшо
по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения
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на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства
дJIя реконструкции жилого дома на земельном )ластке с кадастровым номером
23:25:0602006:105, ппощадью 1649 кв. м, с видом ра}решенного использования
(Дя индивидуального жилищного строительства), расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский,
ул. 50 лет Оlстябр", д. 5, в части отступа от красной линии по ул. 50 лет Оlстября
с 5 м до З,32 м, в связи с существующим расположением жилого дома,
планируемого к реконструкции.

Постановлением администрации муницип€lльного образоваrrия
Приморско-Ахтарского район (О назначении rryбличньгх сrryшаний
по проекту постановления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (О предоставлении И.М. Кузнецовой
разрешения на откJIонение от цредельных параметров

разрешенного строительства дIя реконструкции жилого дома
На ЗеМеЛьнОм }пIастке, расположенном по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйон, п. Октябрьский, ул. 50 лет Октября, д. 5)
назначены rryбличные сJryшания по проекту постановления
администрации Iчtуниципального обрщования Приморско-Ахтарского район
(О предоставлении И.М. Кузнецовой разрешения на откJIонение
от цредельных параметров ра:}решенного строительства дJIя реконструкции
жилого дома на земельном участке, расположенном по ащ)есу:
Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский район, п. Оlстябрьский,

ул. 50 лет Октября, д. 5>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
rrубличные сJryшания по вощ)осу предоставления гражданке И.М. Кузнецовой
разрешения на откJIонение от цредельных параметров разрешенного
строительства дIя реконструкции жипого дома на земельном rIacTKe с
кадасц)овым номером 23:25:0602006:105, площадью 1649 кв. м, с видом
рд}решеннопо использования (Дя индивидуального жилищною
строительства>, расположенном по ад)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский, ул. 50 лет Оlстября, д. 5
(зашlючение о результатж rryбличньD( слушаний оrryбликовано официапьно в
га:}ете <<Приазовье>> и размещено на официапьном сайте администрации
муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

Учитывая параметры расположения существующего жипого домq
планируемого к реконструкции, Комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования Приморско-Ахтарского ршlон принято решение
рекомендовать главе муниципального образования Приморско-Ахтарского

район предоставить гражданке И.М. Кузнецовой разрешение на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции
жилого дома на земельном }цастке с кадастровым номером 23z25:060200б:105,
площадью |649 кв. м, с видом разрешенного использования кrЩля

индивидуального жилищного строительствD), расположенном по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Октябрьский,
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ул. 50 лет Октября, д. 5, определив отступ от красной линии по
ул. 50 лет Октября - 3,32 м.

В соответствии со статьей 40 Гр4достроительною кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский
районо а также на основании закJIючения по гryбличным сJryшаниям
от 19 апреJlя 2020 года, назначенньD( постановлением администраIIии
муницип{л.льного образоваrrия Приморско-Ахтарский ралlон, администрация
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить грiDкданке Кузнецовой Ирине Михайловне
разрешение на откJIонение от цредельных параметров разрешенного
строительства для реконструкции жилого дома на земельном )ластке с
кадастровым номером 23:25:0602006:105, площадью 1649 кв. м, с видом
разрешенного использования к.Щля инд,Iвидуапьного жилищного
строительства), расположенном по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский paltoH, п. Октябрьский, ул. 50 лет Октября, д. 5,
определив отступ от красной линпп по ул. 50 лет Оlстября -3,З2м.2. Отдеly архитект)rры и гр4дострlоительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
ГРаДОСТРОительноЙ деятельности муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район.

3. Отдеlry по взаимодействию с общественными организЕлIIиями и
СМИ, пресс-сrrужба администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официагlьно оrryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
посТаноВление на официапьном саЙте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на
зап{еститеJIя главы муниципЕlльного образования Приморско_Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в сиJry после его офици{lльного
огryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


