
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦЛIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от дь.оq iо2l ;Ts 66 6
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпп публичных сJryшаншй по проекту
постановJIения администрацпи мунпципального

образования Приморско-Ахтарский район <<О

предоставлении администрации муницппального
образования Приморско-Ахтарский район разрешенпя на
условно разрешенный вид использования формируемого

земепьного участка площадью б4 9б0 кв. м, в кадастровом
ква ртал е 23 з25 з0909000, располоil(ен ного по адресу :

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
вблизи х. Батога, отделение 3, секция ХVII, контур 11>>

С целью вовлечения формируемого земельного )ластка в хозяйственный
оборот, ппощадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0909000,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский palioH,
вблизи х. Батогао отделение 3, секция XVII, контур 11, собшодения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законньD(
интересов правообладателей земельных }частков и объектов капитального
строительства, а таюке создания условий дJIя устойчивого развития территории
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со
статьями 5.1, 39 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район администрация
муниципЕшьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту постЕlIIовления
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон разрешения на условно ра:}решенныЙ вид использования

форrпrруемого земельного yIacTKa ппощадью 64 9б0 кв. м, в кадастроВом
квартаJIе 23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско_Ахтарский рйон, вблизи х. Батога, отделение 3, секция ХVII,
контур 11) согласно приложению со дш официа.тlьного огryбликования
настоящего постановJIения.

2. Отделу архитектуры и ц4лосцlоительства администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-iМтарский район (Перепелица) :



2.|. Обеспечить сбор гралостроительной документации, необходимой
для воIIроса о разрешеЕшI на условно
разрешенный вид испольЗоваЕиrI земельного )Еастка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский pajioн, вблизи х. Батог4
отделение 3, секция XVII, конryр 1l, на rryбличных сл).шаниях.

2.2. месю и время цроведения экспозиции проекта,
укаlанЕого в пункте 1 настоящею постановJIения, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. ЛЬ 9, по вюрникап,l и
четверIам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию цроеIсга, указанного в пункте 1 настоящею
постановJIеЕия, и иrrформационнь,D( материаJIов к Hel\dy.

2.4. консуJIьтироваЕие посЕтителей экспозиции
цроекта, указанного в пункте 1 настоящего постatновJIения.

2.5. место, дату и время цроведениrI собрания )ластников
тryбличных с.тryшаний - здание адмиЕисцации муниципальною образования
Приморско-Ахтарсюrй рйош, расположенное по qдресу: г. Приморско-Ахтарсц
ул. 50 лет Оlстября,63, каб. ЛЬ 9, на28 Mая202l года в 14:00.

2.6. ршмещение настоящего постановления на
стеIца( в течение трех рабочих дней со дrя ею

3. Установить, что заиЕтересовЕлIIные лица имеют цраво представить
свои предложеЕиrI и запdечания, касающиеся цроекта, ука:|aлнного в пункте 1

настоящего постalновдения, посредствапл записи предложений и замечадrий в
<Журнал регисlрации rrредIожений и заrrлечаний по проектам, подIежаIщlм
рассмотению на обществеIIЕьD( обсуждениrD( иJIи публичньD( слушtlния)() иJIи
оформить в виде заявJIения на имя главы муниципаJIьнопо образоваЕия
Пршr,rорско-Ахтарский район и наIц)авить по ад)есу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября, 63,

до 28 мая 202l юда.
4, ОтдеJry информатизации и связи адilrинистрации муниципaлльного

Прmлорско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещеЕие
проекта, укдtанною в пункте 1 настоящего постановпения, и информационньIх
материаJIов к Еему на официальпом сайте qдминистраIрrи муницIrпаJIьIrою
образования Приморско-Ахтарский район (wип.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официаJIьЕого огryбликования настоящего постановления.

5. Огделу по взаимодействию с общественными оргalни:tациями и
СМИ, пресс-сrrужба администраIц,Iи п{униципального образоваЕия Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) Еастоящее
постановJIение в перцодиЕIеском печатшом издании г&tете (ПриазовьеD.

6. Возложить обязанносм по собрания }цастников
тryбличных сrrушаний по теме, указанной в Iryнкте 1 настоящею постановJIеЕия,
на Комиссrдо по земJIепользованию и застройке муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по земJIепользованию и застойке муниципаJIьЕого
образования Приморско-Ахтарский район:



7 .l. Направить сообщение о цроведении публичньrх слушаний по
проекту решения о предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район разрешен ия наусловно разрешенный
вид использования
Краснодарский край,

земельного yIacTKa, расположенного по адресу:
район, правообладатеJIям

земельньD( )ласткоВ, имеющиХ общие цраницы с земельным )ластком,
применительно к которому запраттIивается д€лнное разрешение,
ПРаВООбЛаДатеJIям объеlстов капитЕlпьного строительства, расположеннъIх на
земельньD( }цастк€}Х, имеющиХ общие цраницы с земельным )лtастком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

7 .2. Обеспечить выполнение оргaнизационньIх меропри жий по
ЦРОВеДеНИЮ пУбличньтх слушаrrиЙ и подготовIqу закJIючени;I о результатах
rryбличных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного
огryбликования.

Исполняrощий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский район Путинцев

/"'Э.S



от

к постановJIению адI\{цнистрации

Приморско-Ахтарский райоп
oT4E_qiD]L_Ns 66а

IIроЕкт

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ
Адt{инистрАции lчtп{иIцIIIАпьЕого оБрАзовАния

приморско_АхтАрскиI]i рАЙоЕ

}l!
г

О предосгавrrенпп адмпнпстрацип мунццппдльцого
образованпя Прпморско-Ахтарскпй район разрешенпя на
условно рfl}решеппый вrц пспользования формпруемого

земепьнопо участка цлощадью б4 9б0 кв. м, в кадастровом
квартале 23:25:0909000, располоясенного по адресу:
Краснодарскrrй край, Прпморско-Ахтарскlrй район,

вблизп х. Батогаr OтдеJrенпе 3, секцпя ХYII, контур 11

С цельrо вовJIечеЕия формируемою земельного }цастка в хозяйственный
оборот, шIощадью 64 960 кв. м, в кадастовом кварт.ше 23:25:0909000,

расположеннопо по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон,
вблизи х. Батога, отделение 3, секция ХVII, конryр 11, необходимо установить
условно разрешенный вIц использовalния земедьного }пIастка - <<Хранение и
перерабожа сельскохозяйствеЕIrой проryкцииD.

Согдасно генераJIьному шIшrу Стешrого сельского поселения Приморско-
Ахтарского рйона, угвержденному решением Совета Степного сельского
поселениlI от 26.10.20|2 г. Nз 130, данный земельный )ласток расположен в
зоне существующей производственной, коммунаJIьпой и складской зоны.

В соответствии с прaвиJIап{и земJIепользования и застройки Степного
сельскою поселени,tr Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением
Совета район
от 29 июля 2020 юда Ns бб8 (в редакции от 25 февраля 202l года Nэ 54),

земельrrый }л{асток расположеЕ в зоне
П-4 (зона производств и объектов V кпасса вредности
СЗЗ-50 м), где вIц рЕ!зрешенноrr, использоваЕия <<Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции> относится к условно раa!решеЕIrым вида}r.



слушаний по проекту постЕlновJIения
образования Приморско-Ахтарский рйон <<О

Приморско-Ахтарский район разрешения на
условно разрешенный в}ц использованиrI земельЕого }частка

64 960 кв. м, в кадастровом lсвартше23:25 :0909000, расположенного
Краснодарсю.rй крй, Приморско- район, вблизи х. Батог4
3, секция ХVII, конryр 1l>r назначены тryбличные сJryшаниrI по

Iшощадью
по ад)есу:
отделецие
проекry постаноыIениrI

район (О
Приморско-Ахтарсюrй район разрешения на

условно разрешенrrый в}Iд использования формируемого земельною )ласжа
шIощадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0909000,
расположенного по 4дресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарсrсrй
вблизи х. Батога, отделение 3, сеrсдия ХVII, концlр l1>>.

раЙон,

В соответствии с градостроительным цроведеЕы
сJцrшания по проекry постановJIения

образовавия Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении

район
разрешеIrиrI IIа условно вид использования
земельного }цастка Iшощqдью 64 960 кв. м, в кадастровом квартаJIе
23:25:0909000, расположеIIЕого по ац!есу: Краснодарский край,
Ахтарский рйон, вблизи х. Батога, отделение 3, секция ХVII, конryр l1>>.

В соответствии с закJIючеЕием Комиссии по земJIепользованию и
застройке
от
образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условЕо разрешенньй
вид использования формируемого земельного }aтастка Iшощадью 64 960 кв. м,
в кадасlровом квартапе 23:25:0909000, по ад)есу:

край, рйон, вблизи х. Батога,
п

сельскохозяиственЕои цродкцииD.
В соотвЕтствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом образования Приморско-Ахтарский
раЙон, а также Еа осfiоваЕии закпючения Комиссии по землепользованию и
застойки Приморско-Ахтарский район по

н{вначенным постановJIением
образования Приморско-Ахтарский район

образования Приморско-Ахтарсlолй район

сJryшаЕиям от

от }|Ь

Ахтарский райоIr п о с т а н о в л я е т:
Предоставить 4дминистр€щии }rуниципЕцьного образовапия

Ахтарский район разрешение на условно разрешенный вид использования

формируемого земеJIьного }цастка IIJIощадью 64 960 кв, м, в кадастровом
квартаJIе 23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодарский црай,



ПриморСко-АхтаРскиЙ район, вблизи х. Батога, отделение З, секциrt хVII,
контур 1 1 - кхранение и переработка сельскохозяйственной продукции).1. Отдеlry архитектуры и градостроителъства 4дминистрации
муниципЕlльного образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменениrI в государственную информационную
систему обеспечения црадостроительной деятельности.2. Отдетry пО к}аимодействию с общественными организtщWями и
сми, пресс-служба (сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании гЕвете <<Приазовье>>.

3. Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администр ы!ии муниципапъного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

4. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаместитеJIя главы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее постаIIовление вступает в сиJry после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

Начагrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор parloHa,
заместитель председатеJIя комиссии А.Е. Перепелица


