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АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
городского посвлЕния tIриморско_АхтАрского рАЙонА

N,м!* р{р622/
г. [Iриморско-Ахтарск

Об оr,казе в предоставлении разрешения на условtlо
разреlшеrrный вид испол ьзован ия земел ьного участка,

расположенного по адресу: Красноларский крайо
При морско-Ахта рски й район, город При MopcKo-Axтa рск,

улица Крамаренкоо 121

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской ФедераЦИИ,
статьей 4 Фелерального закона от б октября 2003 года Ns 13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

решением Совета Приморско-Ахт,арского городского поселения 11риморско-
Дхтарского района о,t 21 мая 2009 года N 462 <<Об утверждении полоЖенИя О

публичных слушаниях в Приморско-Ахтарском городском поселеНИИ

Приморско-Ахтарского района>, Уставом Приморско-Ахтарского гороДскОГО

поселения Приморско_Ахтарского района, а также на основании заклЮчения О

результатах публичных слушаний, администрация Приморско-АхтаРСКОГО
городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в Л я е Т:

l. Отказать в предоставлении Маслюковой Раисе Васильевне В

разрешения на условно разрешенный вид использования земельногО УчасТКа С

кадастровым номером 23:25:0l01 067 :22, площадью 1054 кв.м, расположеНнОГО
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район, город

Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, |2|, в соответствии с документами
территориального планирования - <Гостиничное обслуживание)) в ДоПоЛнеНИе

к основному.
2. Отделу по соци€lJIьным вопросам администрации ГIриморско-

Дхтарского городского поселения I1риморско-Ахтарского района (Проскурина)

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании

г€вете <<Приазовье>>, опубликовать на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<интергtет>, зарегистрированном в качестве

<Азовские зори)) www.azovskiezori.ru и

на официальном сайте администрации
поселения Приморско-Ахтарского района

средства массовой информацLIи 
-

разместить в сети <Интернет>
Приморско-Ахтарского городского
http ://prim-ahtarsk. ru.



з.КонтрольЗаВыПоЛнениеМнасТояЩеГоПосТаноВЛенияВоЗложиТьна
заместителя главы [1риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района О,И, Артёменко,
4. Постановление вступает в силу со Дня его опубликования,

исполняющий обязанности

главы Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского раиона

А.А. Ковалевский



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПоПроекТУПостаноВЛенияаДМИнистрацИиПриморско-АхтарскоГо
ГороДскоГоПосеЛенияПриморско-Ах.гарскоГорайона<опредосТаВЛенИИ

разрешен ия наусловно разрешенный вид использования земельного участка,

располоЖенногО по адресУ : КраснодарскиЙ край, Приморско-Дхтарский район,

гороД ПриморСко-Ахтарск, уjIица Крамаренко, 121>

Щ,ата и время проведения:

- 23 июня ZO21 года, 15:30

1. Информация об организаторе публичных слушаний:

организаТороМпУбличныхслУшанийяВJlяеТсякоМиссИяГIо
землепоЛьзоваIfиЮ и застройке Приморско-Ахтарского городского поселения

ПриморСко-ЛхтаРскогО района, образованнаЯ постаноВJlениеМ администрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

от l4 августа Zоiцгода JVg l277 <О создании комиссии по землепользованию и

застройкеIlриморско-АхТарсёоI.огороДскоГоПосеЛеЦияПриморско-
Дхтарского района) (в редакuий,tз.оs .2О2|год& Nл 519) в сос,гаве:

Безуглая Iолия Петровна, исполцяющий обязанности начыIьника отдела

архитектуры и градостроительства администрации 11риморско-дхтарского

городского поселения Приморско-дхтарского района, заместитель

председателя;
члены комиссии:

I-ордиенко василий иванович, директор филиала до (нэск_

эле ктросети)) <Приморско-Ахтарскэjlектросети) ;

ДацкоМаринаСергеевна,ДИрекТорМУниuипаЛЬноГоУниТарноГо
предllриятия I1iиморско-Дхтарского городского поселения Гlриморско-

Ахтарского района <Приморско-Ахтарские Тепловые сети));

11ершинВалерийСергеевич,ИсПоЛняЮЩИйобязанностиДирекТора
Муниципального унитарного предгl риятия tIриморско-Ахтарского городского

ПосеЛенияГi.риморско-АхтарскоГорайона<ВоДоканал>;
КовалевскийАнатолийАлексанДроВиЧ'ЗаМесТиТелЬГЛаВыПриморско.

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района;

ШмаринСергейСергеевич'начаЛЬникЮрИДИЧескоГооТДеJIа
аДМинИсТрацИиПриморско-АхтарскоГоГороДскоГоПосеЛенИяПриморско-
Ахтарского раиона,

2.ИнформiЦИЯлсоДержаЩаясяВопУбликоВанномоПоВеЩении

поселения Гlриморско-дхтар.поrо района от 26,05 ,2о2l г, J\г9 559 <о назначениL



публичных слушаний по проекту постановления администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

<О предоставлении разрешIения на условно разрешенный вид использования

земеJIьного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ах,гарский раЙон, город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко,

t2| И проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,

информационFIые материаJIы и оповеUlение о начаJIе гrубли,{ных слушаний

размещены на сайте в информаLlионно-телекоммуникационной се,ги

<интерне,г)), зарегистрированном в качестве средства массовой информации -

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

официальном сайте администрации Приморско-дхтарского городского

посеJlения Приморско-Дхтарского района http://prim-ahtarsk,ru, в

периодическом печатном издании газете <Приазовье)), о,г 10.0б.2021 года }г9 23.

Экспозиция проекта была проведена с 10 июня 2021 гола по 23 июня 2021

года по адресу: Краснодарский край, Приморско-АхтарскиЙ раЙон,

город Приморско-Дхтарск, улица Бульварная,78, кабинет J\ъ б.

в ходе работы экспозиции осуществлялось консультирование участников

публичных слушаниЙ.

собрание с участниками публичных слушаний состоялось по адресу:

КраснодарскиЙ край, Приморско-ДхтарскиЙ раЙон, город Приморско-Ахтарск,

улица Бульварная, 78, кабинет J\[9 6. в соответствии с оповещением о

проведении публичных слушаний.

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

прием замечаний и предложений осуществлялся с 10 ИЮНЯ 2021 ГОДа ПО

2з июня 20z]- года по адресу: краснодарский край, приморско-дхтарский

раЙон, город I1риморско-Дхтарск, улица Бульварная,78, кабинет J\b 6.

4. Количество предложений и замечаний участников публичных

слушаний:
количество зарегистрированных участников: 0,

/{о начала собрания предJIояtений и замечаний не пос,гупиJlо.

5.ВыстУПЛенияПреДсеДаТеЛя'иНыхЛИЦlУчастВУюЩихвшУбличных
сЛУшаниях'ПосТУПиВшиеВопросы'ЗаМеЧанияиПреДЛожеНия:

Ю.П. Безуглая:
Уважаемые присутствующие! Публичные слушания считаю открытыми!

На основании постановления адN{инистрации I-1риморско-Ахтарского

горо/lского поселения Приморско-Лхтарского района от 26.05 .202| г. N 559 ко

назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации

Приморско-Дхтарского городского посеJIения Приморско-Дхтарского района

<о предоставлении разрешения на условно разрешенный вил использования



земельногО участка, располоЖенногО по адресу: Краснодарский

край, ГIриморско-Дхтарский район, город Приморско-Дхтарск,

улица Крамаренко, 121) комиссией по землепользованию и застройке

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

проводятся публичные по проекту постановления администрации Приморско-

дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского района (о

11редоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельногО участка, располоЖенногО пО адресу: Краснодарский

край, Гlриморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск,

улица Крамаренко, 121>,

СогласнО сведениЯм из Единого государственного реестра недвижимости,

земельный участок с кадастровым номером 2з:25:0101 067 :22, площадью

1054 кв.м, с категорией земеJIь ((земли населенных [унктов)), с видом

разрешенного использования ((под жилой застройкой>, в соответствии с

правилами землепользован ия и застройки, утвержденными решением Совета

ПриморСко-ДхтаРскогО городскОго посеЛения Приморско-Дхтарского района

от 12 марта 2о:l4 года N9 299 <об утверждении правил землепользования и

застройки Приморско-Дхтарского района>>, в редакции от 2З апреля 2021 года

N9 17l, вышеуказанный земельныЙ участок расположен в территориальной

ЗонеЖlы1<<ЗоназастройкиИнДИВиДУаJIЬныМИЖИЛыМИДоМаМи'
рекомендуемая для размещения малоэтажной И среднеэтажной жилой

застройки>. В перечень условно разрешенных видов использования земеJIьных

участков территориальной зоны ж - lл/i не входит условно разрешенный вид

использования <<гостиничное обслуживание)), Таким образом, комиссия

считает невозможным предоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка по адресу: Краснодарский край,

приморско-дхтарский район, город Приморско-дхтарск, улица Крамаренко,

7зl|.
С.С. Шмарин;
из положений земельного и градостроительного законодательства (п, 4

ст. 85 Земе.ltьного кодекса РФ, п.п. 8, 9 ст. 36 Градостроительного кодекса рФ),

позиции Конституционного суда РФ (определения от 2б,03,2020 J\Г9 631-О, от

з0.0б.2020 Ns 1491-о), Верховного суда РФ (Обзор практики рассмотрения

судами Дел, связанных с изменением вида разрешенного использования

земельного участка (утв. Президиумом Верховного Сула РФ 14 ноября 2018

года),определецие Jф 33-пэк21 от 29.03 .2о2t г,) прямо следует, что объекты

каПиТаЛЬноГосТроиТеЛЬсТВа'ГIраВоМерноВоЗВеДенныеДоУТВержДения
градостроителъных регламентов правилами землепользования и застройки, а

ТакЖеЗеМеЛЬныеУчасТкИ'накоТорыхонИрасПоЛожены'ВиДыраЗрешенНоГо
использования которых не соответствуют градостроительному регламенту,

к<,



могут бы,гь испоJIьзованы по tlрежнему фактическому вИДу разрешенного

испоJ]ьзования, за исключением случаев, если использование таких земельных

участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или

здоровья человека, Для окружающей среды, объектов культурного наследия,

пр' этом любая реконструкция таких объектов, то есть изменение этих

объектов, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с

градостроительным регламентом, а изменение видов разрешенного

использования может осуществляться путем приведения их в соответствие с

видами разрешенного использования, установленными градостроительным

регламентом.
Ю.П. Безуглая:
таким образом, отказ в гIредоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка не препятствует

заявителю использовать земельный участок по прежнему фактическому вИДУ

разрешенного использования. Комиссия считает необходимым направить главе

рекомендации для принятия решения об отказе в предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым

номером 2З:25:0101 06"l:22 по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Дхтарский район, город Приморско-Дхтарск, улица Крамаренко, 121,

заключение по публичным слушаниям булет направлено главе

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

для гIрин я^гия решения. Всем бо;rьшое спасибо. Публичные слушания считаю

завершенными.

Ю.П. БезуглаяЗаместитель председателя комиссии:

члены комиссии:
R.И. Гордиенко

М.С. Дацко

В.С. ГIершин

А.А. Ковалевский

С.С. Шмарин



ЗАКЛЮЧЕНИВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБJIИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту tIостаrIовления администрации Приморско-Дхтарского

горо/lского посеJlения Приморско-Ах,гарского района < О пре.чоставJlении

разреLtlеНия на ycJIoI}Ho разреUlеFIrIый вид использования земельного участка,

распоJIоЖенногО по адресУ: КрасноДарскиЙ край, Приморско-АхтарскиЙ раЙон,

город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 121 )

г. 11риморско-Ахтарск 23 июня 202l года

информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале

публичных слушаний, дата и источник его опубликования:

ГIостановление администрации Приморско-Дхтарского городского

посеJlения [lриморско-Ахтарского района от 26,о5,2021 г, Ns 559 (о

назначении публичных слушаниli по проекту постановления аlIминистрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского раЙона

<О гlредоставлении разрешения [Ia условrrо разрешенный вид исполь:}оваL{ия

земеJIьногО участка, распоJIожеI{ного по адресу: Itраснодарский край,

Приморско-Ахтарский раЙон, город IIриморско-Ахтарск, улица Крамаренко,

121) И гIроект, шодлежащиЙ рассмотрению на публичных слуUIаниях,

информационные материалы и оIIовещение о начале публичных слушаний

размеtltены на сайте В информационно-теJIекоммуникационной сети

кинтернет)), зарегистрированItом в качестве средства массовой информации -

((Азовские зори)) www.azovskiezori.ru и размещено в сети <Интернет> на

официальноМ сайте адмиIIистрации Приморско-Ахтарского городского

п осеJIе н ия 11р им ор с ко- Ахтарс ко го рай он а http:/ф:n-al-r!"alsk.ru, пер и одич е с ком

печаl,ном издании газете <[Iриазовье)), о1, 10,06,2021 года }I9 23,

Экспозиция проекта быJIа rlровсдена с 10 июня 2о2| года по 2З июwя 2021

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

город [Iриморско-Лхтарск, улиtIа liульварная,78, кабинет J\ъ 6.

в период1 проведения обш{сс,гвенных обсуждеrrий записи отсутсl,вуют,

жеJlаЮIцихоЗнакоМи'гЬсясПреIIсТ.аВЛенл{ыNIИМаТерИаЛаМИИВНесТИЗаМеЧанияи

предJIожения, tle зафиксировано. 11исьменных замечаний до 23 июня 2021 г, t,te

поступало.
собрание с участниками rrуб.тtичных слушаний состоялось по адресу:

город ГIриморско-Ахтарск, уJlиtiа Iiу.тrьварная,78, кабинет Jф 6, в соответствии

с оtiовещением о проведении пубJIиLlных слушаний,

Реквизиты протокоJIа публичlIых слушаний:

€



заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на

оснQвании протокола публичных слушаний от 23 июня 202l года Jф б/н.

Содержание предложений и замечаний участников публичных

слушаний и результаты их рассмотрения:
в ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от

участников публичных слушаний в комиссию не поступило.

Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных

слушаний:
Согласно сведениям из Единого государственного реестра неДВИЖИМОСТИ,

земельный участок с кадастровым номером 23:25: 0101067:22, площадью

1054 кв.м, С категорией земелЬ (земли населенных пунктов), с видом

р€tзрешенного использования (под индивидуальной жилой застройкой>. в
соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденнымИ

решениеМ Совета ПриморСко-АхтаРскогО городскогО поселения Приморско-

Дхтарского района от 12 марта 2014 года J\ъ 299 <Об утверждении правил

землепользования и застройки Приморско-Ахтарского района>>, в редакции от

23 апреля2021 года Ns 171, вышеуказанный земельный участок расположен в

территориальной зоне ж - 1А <Зона застройки индивиду€lльными жилыми

домами)), в перечень условно разрешенных видов использования земельных

участков не входит условно разрешенный вид кгостиничное обслуживание)).

таким образом, комиссия считает невозможным предоставление разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск,

улица Крамаренко, 73l1.

вместе с тем из положений земельного и градостроительного

законодательства (п. 4 ст. 85 Земельного кодекса рФ, п.п. 8, 9 ст, 36

Градостроительного кодекса рФ), позиции Конституционного суда рФ

(определения от 2б.OЗ.2О2О Ns б3l-о, от з0.06.2020 J\ъ 1491-о), Верховного суда

РФ (Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида

разрешенного использования земельного участка (утв. Президиумом

Верховного Сула рФ |4 ноября 2018 года), определение Jю 33_пэк21

от 29.оз.202l г.) прямо следует, что объекты капит€UIьного строитеЛьства,

правомерно возведенные до утверждения градостроительных регламентов

правилами землепользования и застройки, а также земельные участки, на

которых они расположены, виды разрешенного использования которых не

соответствуют градостроительному регламенту, могут быть использованы по

прежнему фактическому виду р€врешенного использования, за исключением

случаев, если использование таких земельных участков и объектов

капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, Для

окружающей среды, объектов культурного наследия. При этом любая
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градостроительным регламентом,

;11;,',Ж ;; ;';;;., ;;, ; ;ствл я,гьс я путем п р и веде н ", ": : ::::::::::::, :пл..гt !пите п Ьн ыМ

Жн"f,];;;.rного исtlользования, установлеFIными градостроительным

регламеt{,гом 
образом, отказ в предоставлении разрешениrI :__]::.::::

разрешенныЙВИДИспоJIЬзоВанИяЗеМеЛЬноГоУЧасТканеПреПятсТВУеТ
заявителIо использовать земельный участок по прежнему фактическому вИДу

разрешенного использования,

Ilo результатам публичных слушаний главе ГIриморско-Дхтарского

городского поселения Приморско-лхтарского района направлены

рекомендации для приItятия решения об отказе в предоставле[Iии разрешение

на условllо разрешенный вид исIlоJlьзования земельного участка с кадастровым

номером 23z25: 0t0 |о67:22, плоLцаДыо 1054 кв,м,, расположенного по адресу:

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

улица Крамаренко, 1 2 1 ,

реконструкция таких объектов, то

осуществляться тоJIько пут,ем

Заместитель председателя комиссии :

есть изменение этих объектов, может

приведения их в соотве,гствие с

а изменение видов разрешенного

/*/
Ю.П. Безуглая
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