
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСВЛВНИЯ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАЙОНА

", 2с2/ и/ *,d?/
г. 11риморско-Ахтарск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

город Приморско-Ахтарск, улица Победы, 90/1

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

решением Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 2l мая 2009 года }lb 462 <Об утверждении положения о

пуб;rичных слушаниях в 11риморско-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:

1. Прелоставить Клепиковой Елене Евгеньевне разрешение на условно
р€врешенный вид использования земельного участка с кадастровым номероМ
2З:25 0101183:930, площадью 1108 кв. м, расположенного ltо адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск,

улица Победы, 90l1r, в соответствии с документами территори€шьного
планирования - <Объекты дорожного сервиса).

2. Начальнику отдела по соци€tльным вопросам администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете <<Приазовье>>, опубликовать на сайте в

информационно-телекомуникационной сети <Интернет)), зарегистрированноМ В

качестве средства массовой информации <Азовские зори)
www.azovskiezori.ru и разместить в сети кИнтернет) на офици€шьном сайте
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района http ://prim-ahtarsk. ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскО-
Ахтарского район а О.И. Артёменко.



4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский
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ПРО],ОКОJI ПУБЛИЧНЫХ СJIУШАНИЙ
по шроекту постановJlен ия адм ини страци и ГIриморско-АхтарскоГО

городского поселения Приморско-Ахтарского района <О предоставЛенИИ

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уЧастКа,
pacпoJloжettнoI,o по а/{ресу: Красrrодарский край, Приморско-Ахтарский РаЙОН,

город Приморско-Ахтарск, улица Победы, 90/1)

Щата и время проведения:
- 23 июня 2021 года, t6:00

1. Ишформация об организаторе llубличных слушаний:
организатором публичных слушаний является комиссия llo

земJIеIIоJIьзоваI]ию и застройке ГIриморско-Ахтарского городского посеJlеI]ия

I1риморско-Дх,тарскоI,о района, образованная гIостановлением админис,lpации

Приморско-Ах,гарскоt,о городского поселения Приморско-Ахтарского района

от 14 aBl.ycTa 2014 года Nь 1277 <<О создании комиссии по землепользоваI{ию и

застройке 11риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района> (в редакции 13.05 .2021года J\Ъ 519) в составе:

Безуглая Юлия Петровна, испоJIняющий обязанности начаJIьника отдеjIа

архи,гектуры и градостроитеJIьства администрации I1риморско-Ахтарского

гороllского поселения 11риморско-Ахтарского района, заместитель

председа,tеJlя;

члены комиссии:

I'ордиеttко Василий Иванович, директор филиала Ао (I-{ЭСК-

электросети> <11риморс ко-Ахтарс l(эjlе ктросе,ги> ;

щацко Марина Сергеевна, директор Муницип€шьного

предприятия Приморско-дхтарского городского поселения

дхтарского района <приморско-дхтарские Тепловые сети);

першин Валерий Сергеевич, исполняющий обязанности

Муницип.lJIьного унитарно го предП риятиЯ Приморско-Ахтарс кого

поселенИя Приморско-Ахтарского раЙона <Водокана-гr>;

КовалевСкий днатолий АлексанДрович, заместитеJIь гJIавы [Iриморско-

Ахтарс кого городского llоселения Приморско-дхтарского района;

IIIмарин Сергей Сергеевич, начальник юридического отдела

админис,Iрации Приморско-Ахтарского городского tIоселения I Iриморско-

Ахтарског,о района.
2. Информация, содержаttlаяся в опубликованном оповещении о

начаJIе llуб.ltичных сJIуlшанийо да,[а и источник его опубликования:

IIос1ановление аllминистрации Приморско-Ахтарского городского

посеJlения I-1риморско-Ахтарскоr,о района от 28.05.2021 г. }I9 5б5 <о назначении

публичных слушаний гtо гIроекту постановления администрации Приморско-

Ахтарского городского tlосеJlеtlия Приморско-Ахтарского района

унитарного
Приморско-

директора
городского



<О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Победы, 90l1' и

проект, подлежащии рассмотрению на публичtлых слушаниях,

информационные матери€Lлы и огIовещение о начЕше шубличных слушаний

размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет), зарегистрированном в качестве средства массовой инфорМации -

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

официальном сайr,е алминистрации 11риморско-Ах,гарского гороДСКОГО

поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru,

перио/tическом печатI-Iом издании газете <Приазовье)), от |0.06.2021 ГОДа J\Ъ 23.

i)кспозиция проекта была проведена с 10 иIоня 202l года Tlo 2З ИЮнЯ 2021r

года по a/Ipecy: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная,'78, кабинет J\Ъ 6.

В ходе работы экспозиции осуществлялось консультирование учасТнИКОВ

публичных слушаний.

Собрание с участниками публичных
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский

улица Бульварная, 78, кабинет J\Ъ 6. в

проведении Irуб.тtичных слушаний.

3. Информация о сроке, в течение которого принимались
предJlожения и замечания участников публичных слушаний:

11рием замечаний и предлtожений осуществлялся с 10 июня 2021 года по

2з июня 2021 года по адресу: Краснодарский край, Приморско-АхтаРскиЙ

раЙон, гороД Приморско-Дхтарск, улица Бульварная,78, кабинет Nq 6.

4. Количество предложений и замечаний участников публичных

слушаний:
Количество зарегистрированных участников: 0.

,.що начала собрания предложений и замечаний не поступило.

5. Выступления председателя, иных лиЦl участвующих в публичных

слушlани ях, lIос,гуtIи BI-|J ие Bolr росы, замеча н ия и пре/Iложен ия :

IO.tt. Безуглая:
Уважаемые присутстtsующие! ГIубличные слушания считаю открытыми!

На осFIовании постановления администрации Приморско-Ахтарского

горо/{ского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.05 .2021 г. Jt{b 5б5 <о

назначеЦии rlубличных слушаний по rrроекту Irостановления адмиLIистрации

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

ко предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельногО участка, распоJIоЖенногО по адресу: Краснодарский

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

улица llобеды, 90/1) комиссией tto землепользованию и застройке Приморско-

Дхтарского I,ородского поселения [1риморско-Ахтарского района проводятся

слушаний состоялось по адресу:

район, город Приморско-Ахтарск,
соответствии с оповещением о



публичные по проекту постановления администрации Приморско-Ахтарского

гороllского поселения Приморско-Дхтарского раЙона (о предоставJIении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,

располоЖенногО по адреСу: КрасНодарскиЙ край, Приморско-ДхтарскиЙ раЙон,

город Приморско-Ахтарск, улица Победы, 90/1),

СогласнО сведениЯм из Единого государственного реестра недвижимости,

земельный участок с кадастровым номером 2З:25:0101 183:930, ПЛОЩаДЬЮ

1108 кв.м' с катеI.ориеЙ земель (земли населеннЫх ПУНКТОВ)), С ВИДОМ

разрешенного использоваI]ия ((магазины)). В соответствии с правилами

землепользования и застройки, утвержденными решением Совета I1риморско-

дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского района от 12 марта

2о1,4 года Jъ 2g9 (об утверждении правил землепользованиЯ и застройкИ

Приморско-Дхтарского раЙона) в редакции от 2З апреля 202t года Лъ 17]l,

вышеуказанный земельный участок расположен в территориальной зоrrе Ощ-2

<зона делового, общественного и коммерческого назначения местного

значения)). Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка в соответствии с документами

территориального планиров ания- (объекты дорожного сервиса)),

С.С. Шмарин
СогласнО сведениям из Едиt{ого государственного реестра Itедвижи1t9сти,

земеJIьный участок с кадастровым номером 2З:25:0101 183:9З0, площадью, 1 108

кв.м, с категориеЙ земель ((земЛи населенных пунктов)), с видом разрешенного

исгIоJIьзованиЯ ((магазины). В соответсТвии с правилаМи землепользования и

зас,гройки, утвержденными решением Совета Приморско-дхтарского

городского поселения Приморско-Дхтарского раЙона от 12 марта 2014 года JЮ

2gg (об утверждении правил землепользования и застройки Приморско-

Дхтарского района> в редакции от 2З апрел я 2О21 года J\ъ 171, вышеуказанный

земельный участок расположен в территориальной зоце од-2 <зона делового,

общес.гвенного и коммерческого назначения местного значения)), в перечень

условFIО разрешенных видов использования земельных участков данной

территоРиаJIьной зонЫ входиТ условно разрешенныЙ вид ((объекты дорожного

сервиса)). Мlинималъная площадь вида разрешенного использования ((объекты

дорожного сервиса) - 200 кв. м.

Ю.П. Безуглая:
'I'аким образом, комиссия считает возможным предоставление

разрешен ия на условно разрешенный вид использования земельного учас,гка по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский раЙон, город Приморско-

Дхтарск, улица Победы, 90/1, в соотвеТствиИ с документами территориального

планирования - (объекты дорожного сервиса)),

заключение rrо публичным слушаниям булет нагIравлено главе

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района



для прин ятия решения. Всем большое спасибо. Публичные слушания считаю

заверIхенными.

Заместитель председателя комиссии:

члены комиссии:
В.И. Гордиенко

N{.C. Дацко

В.С. Першtин

А.А. Ковалевский

С.С. Шмарин



ЗАКJIIОЧЕНИЕ,

О РЕЗУЛЪТЛТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту постановления администрации Приморско-Ахтарского

городского посеJIения Приморско-Ахтарского района < О преДоставлении

разрешения на условно разрешеttный вид использования земельного участка,

расположенного по адресу: Краснодарский край, 11риморско-Ахтарский район,
город ГIриморско-Ахтарск, улица Победы, 90/1 )

г. Приморско-Ахтарск 2З июня 2021 года

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале

публичных слушаний, дата и источник его опубликования:
I1остановление администрации Приморско-Ахт,арского гороlцского

посеJlения tlриморско-Ахтарского района от 28.05.202l г. J\Ъ 565 (О
назначении публичных с.тlушаний rlo проекту постановления администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
<О rrредоставJIении разрешения на условно разрешенный вид использования

земелы{оI,о участка, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Победы, 90/1>

и гlроект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,

информационные материалы 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

tlоселения I Iриморско-Ахтарского райоrrа hltрl/рцlдr.аhlаr"ql!_tч,, периодическом

гIечатном издании газете <Приазовье)), от l0.06.2021 года J\Ъ 23.

Экспозиция проекта была проведена с l0 июня 2021 года по 23 ИЮня 2021

года по ад(ресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
город Приморско-Ахтарск, уJIица Бу;rьварная,78, кабинет J\9 б.

В период проведения общественных обсуждений записи отсутствУЮТ,

желающих ознакомиться с представленными материалами и внести замечания и

предложения, не зафиксировано. Письменных замечаний до 2З иЮНЯ 202t Г. Не

постуI]аJIо.

Собрание с участниками гtубличных слушаниЙ состоялось по аДРеСУ:

горол IIриморско-Ахтарск, улица Бульварrlая, 78, кабинет JVg 6. в сооТВеТсТВИи С

оповеtцеtlием о проведен ии публичных слушаний.

Реквизиты tIpoToкoлa публичных сJIушаний:

Заключеl-tие о результатах гlубличных слушаний подгоТоВJIеНО На

основаItии протокола публичных слушаний от 2З.06.2021 г. J\Гч б/н.



Содержание предложений и замечаrrий участников публичных

сJrуIшаний и результаты их рассмотрения:
в ходе проведения rrубличных сJIушаний предложений и замечаний от

участников публичных слушаний в комиссию не постуtIило.

РекоменДацииИВыВоДыкоМиссииПореЗУЛьТатаМ публичных

слуrшаний:
СогласнО сведениЯм из ЕдИногО государственного реестра FIедвижимости,

земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Дхтарский район, город Приморско-Дхтарск, улица Победы, 90/1,

с каllастроI]ым номером 2З:25:0101183:9З0, площадью 1108 кв,м, с категорией

земеJIь ((земли населецных пунктов)), с видом разрешенного использования

((магазины). в соответствии с правилами землепользовация и застройки,

утверж/]еннымИ решением Соtзет,а Гtриморско-Дх,гарскоI,о I,ороltского

поселения ГIриморско-Ахтарского района от 12 марта 2о14 года N 299 <<об

утверж/{еIrии правил землепользоваI1ия и застройки Приморско-Ахтарского

района>, в редакции о,г 23 апрел я2О21 года JYg 171, выtлеуказанный земельный

участок расrlоложен В территориаlьной зоне од-2 <зона делового,

обrrlес'венного и коммерческого назначения местного значения)), в перечень

усJIовнО разрешенныХ видоВ использования земельных участков данной

территориальной зоны входит условно разрешенный вил <<объекты дорожного

сервиса)). Минимальная пJIощадЬ вида разрешенного использования <<объекты

дорожного сервиса> - 200 кв, м,

Ilo резуJIьтатаМ пуб;rичгtых слушаний главе Приморско-Дхтарского

гороllского поселения Приморско-Дхтарского раЙона I{аправлены

рекомен/tациИ лJlя приНятия реIЦения О IIредоставJ,Iении разреtIlеIIия }{а усJIовно

разреlIIеI-tttый вил исгlоJIьзования земеJlьtiого участка с кадас,гровым номером

2З:25:0101t83:9З0, площадью 1108 кв,м, расположенного по адресу:

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

улица Ilобеды, 90/1 - <<объекты дорожного сервиса)),

Заместитель председателя комиссии: Ю.П. Безуглая


