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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от

pt|Q6,1p/ У

Nb

г. Приморско-Ахтарск

/#

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения
документации по планировке территории, ориентировочной
площадью 2r3 га, расположенной по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, Свободное сельское
поселение, х. Курчанский, в районе жилого квартала
ограниченного улицами Красная, Почтовая, Свободная и
Степная
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фелерации от

29 лекабря 2004 года Jф 190-ФЗ, Федера_пьным законом от б октября 2003 гола

JЪ l31-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления

в

Российской Федерации)), законом Краснодарского края от 8 августа 201 б года
JФ 3459-КЗ (О закреплении за сельскими поселениями Красноларского края
отдельных вопросов местного значения городских посе.llений>>, Уставом
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район, Решением совета
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район от l0 марта 2006

года Jф 187 (Об утверждении Положения

о

публичных слушаниях в
муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский район>, на основании
постановления администрации муниципапьного образования ПриморскоАхтарский район от 5 июня 2017 года J\Гч 789 (О принятии решения о
подготовке документации по планировке территории, ориентировочной
площадью 2,З га, расположенной по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, Свободное сельское поселение, х. Курчанский, в районе
жилого кварт€Lла ограниченного улицами Красная, Почтовая, Свободная и
Степная>), администрация муниципа-пьного образования Приморско-Ахтарскиt"l

районпостановляет:
l.
Вынести на публичные слушания проект планировки

территорилt,
разработанный на зону Ж-ПР, расположенной по адресу: Краснодарский край.

Приморско-Ахтарский район, Свободное сельское поселение, х. Курчанский, в
районе жилого кварт€Lла ограниченного улицами Красная, Почтовая, Свободная
и Степная, согласно приложению Ns l к настоящему постановлению.
Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу
утверждения документации по rrланировке территории, ориентировочной
плоцIадью 2,З га, расположенной по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, Свободное сельское поселение, х. Курчанский. в pal"toнe
жилого квартала ограниченного улицами Красная, Почтовая, Свободная и

2.

Степная, на l0 июля 20|7 года в 14:00 часов по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,6З, каб. ЛГs 9 (администрация муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район).
проведению публичных
Утвердить состав оргкомитета
слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории,
ориентировочной площадью 2,З га, расположенной по адресу: Краснодарский

по

3.

край, Приморско-Ахтарский район, Свободное сельское поселение, х.
Курчанский, в районе жилого кварт€Lпа ограниченного улицами Красная,
Почтовая, Свободная
постановлению.

и Степная, согласно приложению

}lЪ
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настояшему

4. Отделу по

взаимодействию с религиозными, социально
ориентированными некоммерческими организациями и СIVlИ (Сляднев)
опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-

телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>, зарегистрированном в качестве
средства массовой информации
информационном порт€LтIе ПриморскоАхтарского района (www. ahtaritv.ru).

5. Отделу

информатизации (Сергеев) разместить настояшее
постановление на официальном сайте администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы начапьника управления по вопросам строительства,
архитектуры и жилищно-коммун€rльного хозяйства С.А. Уманцева.
Постановление вступает
силу после его официального
опубликования.

6.

7.

в

Исполняющий обязанности г
мун иципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский райод
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Е.В. Путинцев

приложЕниЕ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и
муниципаJIьного образовани я
Поимооско-Ахтапский оайон

оr'0{)г 1у//у,'

///

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту планировки территории по адресу: Красноларский край,
Приморско-Ахтарский район, Свободное сельское поселение, хутор

Курчанский, часть территориальной зоны Ж-ПР, для обоснования размещения
жилого кварт€Lпа, ограниченного улицами Красная, Почтовая, Свободная и
Степная.
Ситуационный план
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Введение
соответствии с договором J\Ъ 2l от 25.05.20l] г, МУП "ПриморскоАхтарский ИКЦ" разработал документацию по планировке территории по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Свободное сельское
поселение, х. Курчанский, часть территориальной зоны Ж-ПР, для обоснования
размещения жилого кварта-па, ограниченного улицами Красная, Почтовая,
Свободная и Степная.

В

I_{елью подготовки документации

обоснование возможности и

по планировке территории

является

перевод участка проектирования из
территориальной зоны Ж-ПР в зону Ж-lА, выделение элемента планировочной
структуры, установление параметров развития. Проект планировки территории
является основой для разработки проекта межевания территорий,
Щанным проектом решаются вопросы:
- прохождения красных линийи линий регулирования застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон, озеленения
благоустройства территории.

и

Технические решения
Согласно Правилам землепользования и застройки Свободного сельского

поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края зона
проектируемой застройки жилыми домами Ж-ПР предназначена для

формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории
органами местного самоуправления.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства, главный архитектор
управления по вопросам строительства,
архитектуры и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

Перепелича

ПРИЛоЖЕНИЕ

JYlr 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и
муниципального образован ия
Поимопско-Ахтапский оайон
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состАв
оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу
утверждения документации по планировке территории,
ориентировочной площадью 2,З га, расположенной по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Свободное
сельское поселение, х. Курчанский, в районе жилого квартала
ограниченного улицами Красная, Почтовая, Свободная и Степная

Уманцев
Сергей Александрович

- заместитель главы муниципаltьного образования
Приморско-Ахтарский район, нач€Lпьник управления
по вопросам строительства, архитектуры и
жилищно-коммунzLпьного хозяйства администрации
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
район, председатель оргкомитета;

Перепелица
Анлрей Евгеньевич

- нач€Lпьник

отдела

архитектуры

и

lерека

- специzLпист

отдела

архитектурьl

и

f,анил Андреевич

градостроительства, главный архитектор управления
по вопросам строительства и жилишнокоммуна-пьного хозяйства
администрации
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
район, заместитель председателя оргкомитета;
градостроительства,

управления

строительства, архитектуры
коммунального
хозяйства

по

и

вопросаNl

жилищноадминистрации
муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский
район секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:

Войтенко
николай Николаевич

- начапьник отдела капитального
строительства у1
хозяйства администрациtl
жилищно-коммунаJIьного
муниципаJIьного образован и я При морс ко-А хтарс к ll й
район;

Герман
Марина Николаевна

- заместитель начальника управления экономическоt,о
муниципальной собственности,
р€Iзвития и
начапьник отдела имущественных и земельных
отношений администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

!рягалов
виталий Витальевич
Сирота
вячеслав Николаевич

- начzLпьник правового отдела
-

администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район;
глава Свободного сельского поселения
(по согласованию).

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства, главный архитектор
управления по вопросам строительства,
архитектуры и жилищно-коммун€Lпьного
хозяйства администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район

Перепелица

