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АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РДЙОНД

",2{26p/ar' x,dy',?
г,. Приморско-Ахтарск

о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства па

земельном участке по адресу: Краснодарский крайо

При морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахr,арск,

улица Изумрулная,30

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

статьей 4 Федерального законаЪ., б октября 200з года Ns 1Зl_ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

рЬ-."r., СЬвета Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

i*ruр.*ого район а от 21 мая 2009 года N9 462 <об утверждении положения о

публичных слушаниях в Приморско-дхтарском городском поселении

Гiр"*ор.ко-Дхrарского района>, Уставом Приморско-Дхтарского городского

noaan.r"" Прийорско-дхтарского района, на основании заключения о

результатах публичных слушаний, администрация Приморско-дхтарского

городского поселения Приморско-дхтарского района п о с т а н о в л я е т:

1, Предо.ru""i" Маргарян Елене Левановне разрешение на

оТкЛоненИеоТПреДеЛЬныхПараМеТроВраЗрешенНоГосТроИТеЛЬсТВаНа
земельном участке с кадасrро"rrnn "оrфо* 

2з:25:0101182:1з04, площадью з50

кв. м, по адресу: Краснодарский край, Приморско-дхтарский район, город

Приморско-Дхтар.*, уп"цu Изумрулная, З 0для строительства индивиду€шьного

жилого дома, определив отступ от красной линии улицы Изумрулной - 3,0

метра.
2.отделУпосоциаjIЬныМВоПросаМаДМиНисТрацииПриморско-

Дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского района (Проскурина)

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании

газете <приазовье), опубликовать на сайте в информационно_

телекоммуI-Iикационной сети <<Интернет>>, зарегистрированном в качестве

средства массовой информа щии _ кдзовские зори) www,azovskiezori,ru и

разместить В сети ,,йпr.рr.rп на офичиальном сайте администрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

http ://prim-ahtarsk.ru.



.!

3.КонтрольЗаВыПоЛнениеМнасТояЩеГоПосТаноВЛенияВоЗЛожитъна
заместиТеля глаВы ПримОрско-Ахтарского городского поселения Приморско_

,t*ruр.*ого района О,И, Артёменко,

4- Постановление вступает в силу со Дня его опубликования,

исполняющий обязанности

главы Приморско-Ахтарского
городского поселения

Пр"rор.ко-Ахтарского района
А.А. Ковалевскии



ПРОТОКОJI ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту постановJIения администрации Приморско-АхтаРСКОГО

городского поселения fIриморско-Ахтарского района
<О гrредоставлении разрешения на отIшонение от предельных
шараметров разреIUеI-Iного строительства на земельном Участке
по адресу: краснодарский край, приморско_дхтарский район,

город Приморско-Ахтарск, улица Изумрулная, З0>>

Щата и время проведения:
- 23 июня 2021 года, 15:00

1. Информация об организаторе публичных слушаний:
организатором публичных слушаний является комиссия по

земJIеI1ользоваI{ию и застройке ГIриморско-Ахтарского городского поселения

ПриморСко-Ахтарского района, образоваFIная постановлением администрации

Приморско-Дхтарского I,ородского IIоселения Приморско-Ахтарского района
от 14 августа 2014 года JYs |2]] <<о создании комиссии по землепользованию и

застройке Приморско-АхтарскоI,о городского поселения Приморско-

Дхтарского района> (в редакции 1 3.05 ,2021года }I9 5 19) в составе:

Безуг"lrая Ю-ция Петровна, исполняющий обязанности начсLпьника отдела

архи.гек1уры и градостроительства администрации Приморско-Ахтарского
горолского поселения [Iриморско-Ахтарского района, заместитель

председателя;
члены комиссии:
Г'ордиенко Василий Иванович, директор филиала Ао (НЭСК-

электросети)) кПриморско-Ахтарскэлектросети) ;

/{allKo N4арина Сергеевна, /директор Мунициtlального унитарного
предtlриятия Приморско-Ахтарского городского посеJlения Приморско-

Дх.гарскОго райоНа <ПримОрско-ДхТарские f'епловые сети);

першин Валерий Сергеевич, исполняющий обязанности

МуниципаJIьного унитарного предПриятия Приморско-Дхтарского
поселения Приморско-Ахтарского района кВодоканал>>;

ковалевский днатолий Длександрович, заместитель главы

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района;
шмарин Сергей Сергеевич, начальник юридического отдела

администраLIии Приморско-Ахтарского городского поселения ГIриморско-

Ахтарского района.
2. Иrrформация, содержащаяся в опубликованном оповещении о

начале ltубличных слушанийо да1а и источник его опубликования:
[Iостановление администрации Приморско-Ахтарского городского

поселенИя I1риморско-АхтарскоI,о района от 04,06.2021 г, N9 591

<о назначениИ публичнЫх слушаНий пО rrроектУ поста[IоВления администрации

Приморско-Ахтарского городского tlоселения Приморско-Ахтарского района

ко 11редос1авлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного с,гроителLства на земельном участке по a/Ipecy:

Краснодарский край, Ilриморско-Лхт,арский район, город Приморско-Дхтарск,

улица Изумрулная, З0 ) и гlроект, подлежащий рассмотрению на публичных

директора
городского

Приморско-



слушаниях, информационные материаJiы и оповещение о начале публичных

слушаний размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<интернет)), зарегистрированном в качестве средства массовой информации -

<<дзовские зори)) Www.azovskiezori.ru и размещено в сети ((Интернет) на

официальноМ сайте администрации Приморско-Ахтарского городского

11оселения 11риморско-Дхтарского раЙоFIа http://prim-ahtarsk,ru, в

периодическом печатном издании газете (Приазовье)), от 10.06.202t гола,{ч 
]зл,

Экспозиция проекта была проведена с 10 июня 2о21 года по 2З июнj 202l -",

года пО адресу: КраснодарскиЙ край, Приморско-ДхтарскиЙ раЙон,

гороД Приморско-Ахтарск, улица Бульварная,78, кабинет Jю 6,

R xo/te работЫ экспозиЦии осуществляJIось консультирование участников

публичных слушаниЙ.

собрание С участниками публичных слушаний состоялось по адресу:

Краснодарский край, ГIриморско-Лхтарский район, город Приморско-Дхтарск,

улица Бульварная, 
,l8, кабине,г JYg 6. в соответствии с оIIовещением о

проведе[tии публичных слушаний,

3.Информацияосроке'ВТечениекоторогоПриниМаЛись
предложения и замечания участников публичных слушаний:

г[рием замечаний и предложений осушlествлялся с l0 июня 2021 года по

2з июня 2о21 года по адресу: краснодарский край, приморско-дх,гарский

район, гороД Приморско-Дхтарск, улица Бульварная,78, кабинет N 6.

4. Количество предложений и замечаний участников публичных

слушаний:
КоличестВоЗареГисТрироВанныхУчасТнИков:0.
l]o начала собрания предложений и замечаний не поступило.

5. Выступления председателя, иных ЛИЦл участвующих в публичных

слУшаниях'посТуПиВшиеВоПросы'ЗаМечанияиПреДЛожения:
Ю.П.Безуглая, ._ _ t

уважаемые присутствующие! Публичные слушания считаю открытыми,

На основаI{ии постановления администрации Приморско-Ахтарского

городского поселенИя Приморско-Дхтарского района от 4,06,2021 г, J\Г9 591

<о назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации

ПриморСко-ДхтаРскогО городского поселения Приморско-Дхтарского района

ко предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства на земельном участке по адресу:

красгrоларский край, приморско_лхт,арский район, город поlYоо_:*о:1::l1ч_,*,

yn"rlu Изумрудная, 30> комиссией по землепользованию и застроике

ПриморСко-ДхтаРскогО городского поселения Приморско-Дхтарского района

проводятся публичные шо проекту tIостановления администрации Приморско-

дхтарского городского no..nbrr" Приморско-дхтарского района (о

ПреДосТаВЛенИИраЗрешенияНаоТкЛоненИеоТПреДеЛЬНыхПараМеТроВ
разрешеНногО строитеЛьства на земеЛьноМ участке по адресу: Краснодарский

край, Приморско-Дхтарский район, город Приморско-Ахтарск, / улица-1
Изумрулная, 30>.



В соотI]етствии с правилами землегIользования и застройки.
утвержденными решением Совета 11риморско-Ахтарского городскогс
поселения Приморско-Ахтарского района от l2 марта 2о14 года Jф 299 (об
утверждениИ правиЛ землепользования и застройки Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района>>, в редакци и от 2З апреля202l года Jъ |7| участок с кадастровым номером 2З:25:010l182:1з04,
ПЛОЩаДЬЮ З50 КВ. М, С КаТеГОРИей Земель ((земли насеJIенных пунктов), видом
разрешенного использования <индивидуальное жилищное строительсl.во)),
нахоlIится в территори€tJIьной зоне ж_сз. <Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами)), земельный участок принадлежит на гIраве собственности
Марг,арян Елене Левановне.

в указанной ,герриториальной зоне установлена минимальная площадь
земельI{ых участков 600 кв. м., максимальная площадь 2000 кв. м.Расстояние до красной линии уJIиц при отсутствии сложившейся застройкижилыХ домоВ 5 м; проездоВ З м. Заявитель обратился по вопросу
уменьшения минимальных отступов от красной линии улицы Изумрудной - 3метра.

В соответСтвиИ с ч. 2 ст. 40 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, отклонение от предельных параметров разрешенногостроиl,еJIьства, реконструкции объектов капитального строительства
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов.

А.А. Ковалевский:
Имеет ли данный земельный участок неблагоприятные характеристики?

предоставил ли заявитель материалы, обосновывающие сокращение
предельных параметров разрешенного строительства?

IО.П. Безуглая:
в соответствии с представленными материалами, обосновывающими

сокращение предельных параметров разрешенного строительства: на указанномземельном участке планируется строительство двухэтажного жилого дома с
] 1,IУ.поIIrениеМ отступа от территориИ общего 7'jiользов ания по

.,,, изумрудной до 3 метров. Земельный участок расположенв территории с не(, сложивш ейся застройкой. Площадь рассматриваемого земельного участкасоставляет 350 кв м., площадь застройки - 65,1 кв. м. Габариты и .aоr.rр""
запJIанированI{ого жилого дома не позволяют разместить его на земеJIьном
участке без нарушения отступов от границ смежного земельного участка.на основании части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации правообладатеJIи земельных участков, размеры ко.горых меньше
установЛеtlFIых градостроительным регламентом минимальных размеровземельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответСтвии с ч. 2 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Фелерации, отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитального строитеjIьства
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разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требованиЙ

техничеСких регламентов' rr.Y, бАr{пАттrrпь?r йки Приморско-
ВсоотвеТсТВииспраВиЛаМизеМлепользоВаНИЯизасТро]

дхтарского городского по..п.й*; пр;"р!lч.д*,чрского района от 12,0з ,2014

года Ng299 (в редакции от zзй.йZr йr71), расстояние до красной линии

улиц при отсутствии сложивш ейсязастройки жилых домов - 5 м,

исходя из исследования схемы земельного участка с обозначением места

размещения проектируемого строительства и обоснования необходимости

поЛУЧенияраЗрешениянаоТклонениеоТПреДельныхПараМеТроВраЗрешеНноГо
строиТелЬсТВаприсТроиТельсТВежилоГоДоМа'расположенноГопоаДресУ:
Краснодарский край, Приморско-Дхтарский райоц город Приморско-Дхтарск,

улица Изумрудная, 30, испрашиваемое отклонение от предельных параметров

разрешенногосТроиТелЬсТВаВчастиУМенъшеНияоТсТУпаоТкраснойЛинии
улицы иrуrруri""и до з м соответствует требованиям технических

регламентов, Снипов и ограничениям использования земельного участка,

УчитываяМаТериаJI,обосноВыВаЮЩийсокраЩениеПреДеЛьных
параметров разрешенного строительства, отсутствие обращений участников

публичных слушаний, содержащих отрицательную позицию, будет

""О'"Ъ"""*Т;J#"1Т";rбличным сJIушаниям u_Il::л :::::::::: "#:::
Приморско-АхтарскоГогороДскоГопоселенияПриморско-АхтарскоГорайона
ппq ппиня,гия решения. Всем oonoao, спасибо, Публичные слушания считаю
для приня,гия ре
завершенными.

Заместитель председателя комиссии:

члены комиссии

Ю.П. Безуглая

В.И. Гордиенко

М.С. Дацко

.С. Першин

ковалевский

J.С. lllмарин



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

по проекту постановления администрации Приморско-дхтарского
ГороДскоГоПосеЛенияПриморско-АхТарскоГорайона

<о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

ПараМеТроВраЗрешенноГосТроИТеЛЬсТВаНаЗеМелЬНоМУЧасТке
no uop".Y, Iiрч."оДарскиЙ край, ПриморСко-Дхтарский район,

-город 
Приморско-Ахтарск, улица Изумрулная, 30>

г. Приморско-Ахтарск 23 июня 2021 r.

информпцияl содержащаяся в опубликованном оповещении о начале

пУбличныхсЛУшаний,ДаТаиисТоЧникегоопУбликоВания:
постановление администрации Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-Дхтар.поrо района от о4.о6,2о21 г, Ns 591

ко назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

ко IIредоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

раЗрешенноГосТроИТелЬсТВанаЗеМеЛЬНоМУчасТкеПоаДресУ:
Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район, город Приморско-Дхтарск,

улица Изумрулная, 30> и проект, подлежащий рассмотрению на публичных

слушаниях, информационные материалы и оповещение о начаJIе публичных

слушаниИ раrмЁйны на сайте 
" "16ор*ационно-телекоммуникационной 

сети

кинтернет)), зарегистрированном в качестве средства массовой информации -

<дзовские aop"n --*.u"ovskiezori.ru и размещено в сети <Интернет> на

официа:rьном сайте администрации Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-Дхтар.*о.о рчйо"ч http://prim-ahtarsk,ru, в

периодическом печатном ,rдur^^газете <Приазовье), от t0,06,2021 года J\ъ 23,

Экспозиция проекта была проведена с 10 июня 2о21 года по 23 июня 202]l

ГоДаПоаДресУ:Краснодарск'пкрай,Приморско.Ахтарскийрайон,
гороД Приморс*о-Аrrчр.п, уп"цu Бульварная,78о кабинет N9 6,

в ходе работы экспозиции осуществлялось консультирование участников

публичных слушаний.
Собрание с участниками публичных слушаний состоялось по адресу:

КрасноларскиЙ край, ПриморспЬ-Д*ruрский район, город Приморско-Ахтарск,

улица Бульварн Ья, 
' 
78-, *u6rn., J\b 6. в соответствии с оповещением о

проведении публичных слушаний,
СвеДенияокоЛиЧесТВеУЧасТниковпУблиЧныхслУшаний:
количество зарегистрированных участников: 0,

реквизиты протокола публичных слушаний:

заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на

основании протокола публичных слушаний от 23.04,2021 г, Ns б/н,

Содержание предложений и замечаний участников публичных

слушаний и результаты их рассмотрения:
в ходе пръu.д.пr" пуьп"чных слушаний предложений и замечаний от

участников публичных слушаний в комиссию не поступило,



рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных

сЛушаний: пdrlт, 
^6rrснпвьтваIошиМив соответствии с представленными матери€шами, обосновывающими

сокращение предельных параметров разрешенного строительства: на указанном

ЗеМеЛЬноМУЧасТкеПланирУеТсясТроиТеЛьсТВоДВУхэТажНоГожИлоГоДоМас
УМеНЬшениеМоТсТУПаотТерриТорииобЩегопоЛЬзоВанияпо
изумрулной до 3 мефов. Земельный участок расположен на территории с не

сложившейся застройкой. Площадь рассматриваемого_земельного участка

составляет 350 кв м., площадъ застройки - 65,1 кв. м. ГабаритЫ и геометриЯ

планироВанноГожилоГоДоМанепоЗВоляЮТр€ВМесТиТЬеГонаЗеМелЬноМ
УЧасТкебезнарУшенияотсТУпоВоТГраницсМежноГоЗеМелЬноГоУЧастка.

НаосноваНИИЧасТиtстатьи+OгрuлосТроиТеЛЬноГокоДексаРоссийской
Федерации правообладатепи земельных участков, размеры которых меньше

УсТаноВленныхГраДосТроиТеЛЬныМреГлаМенТоММиниМалЬныхраЗМероВ
земельных участкьв либо конфигуроция, инженерно-геологические или иные

xapaцTep".r"n, *оrор"r* неблагоприятны для застроЙкио вправе обратиться за

разрешенияМинаоТклонениеоТпреДеЛЬныхпараМеТроВраЗрешенноГо
строительства, реконструкцили объектов капитаJIьного строительства

в соответствии с ч. 2 ст.40 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации, отклонение от предельных параметров разрешенного

сТроиТеЛЬсТВа,реконсТрУкциИобu.*'о"капиТаJIЬноГостроиТеЛЬсТВа
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требованиЙ

технических регламентов,
в соответствии с правилами землепользования и застройки Приморско-

дхтарского городского посел_ения приморско_дхтарского района от 12,03,20114

года Ns299 (в редакции от 23.04.202r Nstzl), расстояние до красной линии

УЛицприоТсУТсТВиисложиВшеЙсяЗасТройкижилыхДоМоВ_5м.
исходя из исследования схемы земельного участка с обозначением места

размещения проектируемого строительства и обоснования необходимости

получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строиТелЬсТВаприсТроитеЛъсТВежилоГоДоМа'расположенноГопоаДресУ:
Краснопарский краЙ, Прr*ор.*о-Д"1чрский раЙон, город Приморско-Ахарск,

улица Изумрулнаъ, З0, 
-испрашиваемое 

отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства в части уменьшения отступа от красной линии

улицы изумруд"ои до з м соответствует требованиям технических

регламентов, Снипов и 0граничениям использования земельного участка,

НаосноВанииВышеиЗложенноГо,аТакжеприниМаяВоВниМание
отсутствие обращений y"u.r"rnou публичных слушаний, содержащих

отрицательную позицию Комиссия приняла решение направить главе

рекоменд ации для принятия решения о "p:1:::Tj:::" разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства на земельном участке по

адресу: Крu."олчпский -р"i;-Пr"*ор.*о-Дхтарский район, город Приморско-

дхтарск, улица Изумрулная 30, в части уменьшения отступа от красной линии

улицы ИзумрулноЙ - 3,0 метра / /
Заместитель председателя комиссии , /ff{ ю,п, Безуглая


