ПОС

ТАНОВЛЕНИЕ

АД\{ИНИСТРАIЦIИ МУНИIЦIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от 18, 03.],Dl"O

г. Приморско-Ахтарск

Ns 8lб

О пазначенип публичных сJrушаний по проекry
постановJIения адмпнпстрацпи мунпцппального образования
Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIенип
ОАО СС <<ILпемзавод <<Бейсуп> разрешения на условно
разрешенный вид пспользования земельного участка,
расположенного по адресу: Краснодарскшй край, ПриморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 115/1>>

ОАО СС

<<fl;rемзавод <<Бейсуг> принадJIежит

на праве собственности

земельный yIacToK с кадастровым номером 2З:25:0401076:47, площадью
1430 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский црай, ПриморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 1l5/1, с видом

разрешенного использования <Пекарня> (государственная регистрация права
от 09. 1 0. 20|9 г. ЛЬ 23 :25 :040107 6:47 -2З l 03 6/ 2019- 1 ).
ОАО СС <<f[пемзавод <<Бейсуп> обратилось в Комиссrдо по
землепользованию и застройке муниципЕrпьнопо образования ПриморскоАхтарский район с зЕл"явлением о предоставлении разрешения на условный
рirзрешенный вид использования земельного )частка с кадастровым номером
2З:25:0401076:47, шIощ4дью 1430 кв.
расположенный по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Краснм, д.115/1 - <ffuщевая промыцIленность).
В цеJID( соблюдения црав человека на благогlриятные условия
жизнедеятельности, прав и з€lконных интересов правообладателей земельньIх
)Еастков и объектов капитапьною строительства, а TaIoKe создания условий для
устойчивого развития территории муниципапьного образования ПриморскоАхтарский ршlон, в соответствии со статьями 5.1, З9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом tvrуниципального образования
Приморско-Ахтарсцлй рйон адмцнистрацця цtуциципадьного образ,овшlия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные сJrуIшания по проекту постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О
назначении публичньIх сJtушаний по проекту постановления админисТрациИ
IчIуницип€lльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон <<О предостаВленИИ
ОДО СС <<Г[пемзавод <<Бейсуг>> рЕврешения на условно разрешенныЙ вид
использОвания земельного yracTкa, распопоженною по адресу: Краснодарский

м,

L
крЙ, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковскм, ул. Красна,я, д. 115/1)
согласно цриложению со дЕя официшlьного огryбликования настоящего
постановления.

2.

Отдеrry архитекч(ры

и

цр4лостроительства администрации

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (fIерепелица) :
2.1. Обеспечить сбор гр4достроительной документации, необходимой
дIя рассмотрения указанной темы на гryбличньD( сл)aшаниях
2.2. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего
постzlновления, и информ€шIионных материалов к нему.
2.З. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,
укщанного в гrункте 1 настоящего постановления.
З.
Определить место, дату и время цроведения собраIlия )лIастников
гryбличных слушаний - здание 4дминистрации муниципaльного образовшrия
Приморско-Ахтарский ршlон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9,04 мая2020 года в 12:00.
время цроведения экспозиции проекта,
Определить место

4.

в гryнкте 1

и

настоящего постановления,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nэ 9, по

укtr}€lнного

по

адресу:
вторник€lN{ и

четвергам с 10.00 до 12.00.

5.

Установить, что заинтересов€лнные лица имеют право представить
свои предIожения и зЕлI\{ечания, касающиеся проеIсга, )rказанного в пункте 1
настоящего постановления, посредстваIu записи предложений и замечаний в
<<Журнап регистрtщии предложений и замечаний по проектам, подлежащим
рассмотрению на общественных обсуждениях ипи гryбличньrх сJIуIпаниях) или
оформить в виде заявления на имя главы муницип€}пьного образования
Приморско_Ахтарский рйон и напр€лвить по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63,
до 04 мая2020 года.
6. Отдеlry информатизации и связи администрации tvtуниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, ук€lзанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационньIх
материапов к нему на офиIшальном сайте администрации муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официатlьного огryбликования настоящего постановления.

7.

Отдеrry по к}аимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципапьного образования ПриморскоАхтарский район (Сляднев):
7

.l.

Официагlьно оrryбликовать настоящее постановление

периодическом печатном издании газете

<<Приазовье>>.

7.2. Обеспечить размещение настоящего постаIIовления

информационных стеIцах

официатlьного огryбликов€лния.

8.

в течение трех рабочих дней со дня

Возложить обязанности

в

по

на
его

цроведению собрания уIасТниКОВ

гrубличных сJгуIJIаний по теме, указанной в гryнкте

1

настоящего постаноВлениЯ,

g

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
9. Комиссии по землепользованию и застройке муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский palioH:
9.1. Направить сообщение о проведении гryбличньrх слушаний по
проекту решения о предоставлении ОАО СС <f[тlемзавод <<Бейсуп> разрешения
на условно разрешенный вид использовЕlния земельного )ластка,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 115/1, правообладатеJIям земельных )ластков,
имеющих общие цраницы с земельным )ластком, применительно к которому
запр€lшивается данное рaврешение, цравообладатеJIям объектов капитального
строительства, расположенньIх на земельных )часткЕlх, имеющих общие
цраницы с земельным }частком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладатеJIям помещений, являющихся частъю
объеlста капитального строительства, щ)именительно к которому запрашивается
данное разрешение.
9.2. Обеспечить выполнение организационньIх мероприятий по
проведению гryбличньгх спушаrrий и подготовку закJIючения о результатах
rryбличных слушаний.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJIяю за
собой.
11. Настоящее постановление вступает в cILпy после его официапьного
опубликования.

Исполняющий обязаrrности
главы муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский paIf он

Е.В. Гапенко

прило}(EниЕ
К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТРаIIИИ

муниципального образования

IIроЕкт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рдЙон
от

Nb
г. Приморско-Ахтарск

О предосгавJIении ОАО СС<Племзавод <<Бейсуп разрешения на
усповно разрешенный вид использоваIIия земельпого участка,
расположенного по адресу: Краснодарский край, ПрпморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 115/1>>

ОАО СС <<fIпемзавод <<Бейсуг> принадлежит на праве собственности
земельный rIасток с кадастровым номером 23:25:040|076:47, площадью
1430 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крfr, Приморско-

БриньковскаrI, ул. Красная, д. llsll, с видом
разрешенного использования <<Пекарня> (государственнzш регистрация права

Ахтарский paI)ioHo
от 09.

1

0.

ст.

20 19 г. Ns 23 :25 :040t07 6 :47 -2З l 03 6/ 2019- 1 ).

Согласно гЕнеральному плану Бриньковского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, угвержденному решением Совета
23.10.201'2 г. Ns l72, в редакции
от 27 .03.2019 г. Ns 497 , данный земельный )Еасток расположен в зоне делового,
общественного и коммерческого нчвначения.
В соответствии с правип€lми земпепользования и застроЙки

Бриньковского сельского поселения

от

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
утвержденными решением Совета Бриньковского сельского поселения
от 3b,05.20l4 г. Ng 246, в редакции от 3L.O7.20I9 г. Ns 550, вышеуказанныЙ
земельный участок расположен зоне делового, общественного и коммерческого

на:}начения (од-1), где вид разрешенного использования <<Пищевая
промышленность) относится к условно разрешенным видам.
ОДО СС <<f[пемзавод <<Бейсуг>> обратилось в Комиссию по
земдепользованию и застройке муниципального образоваrrия ПриморскоДхтарский район с з{л"явлением о предоставлении разрешения на УсловныЙ

разрешенныЙ вид использования земельнопо }цастка

кв. м,

с кадастровым номером

расположенный по ацr,есу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Краснш, д. ||5/L - <<Гfuщевая промышIпенность).
23:25:0401076:47, площадью 1430

Постановлением администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О назначении публичных сJIушаний по проекту
постановления администрыIии муниципапьного образования ПриморскоАхтарский paItoH (О предоставлении ОАО СС <<f[пемзавод <<Бейсуп>
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного )ластка,
расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 115/1> назначены гryбличные сJryшания по

проешу постановления администраIIии муниципального
Приморско-Ахтарский рйон (О цредоставлении ОАО СС

образоваrrия

<<Г[пемзавод

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
)ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 1 15/1>.
В соответствии с градостроительным законодательством проведены
проекry постановления администраIIии
гryбличные сJryшания
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский ршlон <<О предоставлении
ОАО СС <<Гfuемзавод <<Бейсуг>> рврешения на условно разрешенный вид
использования земельного }цастка, расположенного по адресу: Краснодарский
крй, Приморско-Ахтарский palioH, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 115/1>
(зашlючение о результатах гryбличных слушаний огryбликовано официапьно в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>> и размещено на
официагlьном сайте администрации муниципальнопо образоваrrия ПриморскоАхтарский район (www.pratrtarsk.ru).
<<Бейсуг>>

по

землепользованию и застройке муниципапьною
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район предоставить
ОАО СС <<Гfuемзавод <<Бейсуп> разрешение на условно разрешенный вI,Iд
использования земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:040|076:47,
площадью 1430 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский районо ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 115/1

Комиссией по

<<Гfu

щевая промышпенность>.

В

соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования ПриморскоДхтарский район, а также на основании итогового документа публичньrх
сJryшаний, назначенных постановлени9м адI\dинистрации цdуниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
<<f[тlемзавод <<Бейсуг>> разрешение на
Предоставить ОАО
условно ра:}решенный вид использов€лния земельного )ластка с кадастроВым
номером 2Зz25:0401076:47, ппощадью 1430 кв. м, расположенныЙ по адресу:
Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Красная, д.115/1 - <<ПищевЕuI промышIленность).

1.

СС

2.

Рекомендовать ОАО СС <<ГIпемзавод <<Бейсуг>> обратиться в
Приморско-Ахтарский филиатl ФГБУ кФКП PocpeecTpD) по Краснодарскопdу

краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Отделry архитектуры
градостроительства администрации
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования ПршчrорскоАхтарский район.
Отдеrry по взаимодействию с общественными организацwями и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) опубликовать настоящее пост€лновление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
Отдеlry информатиз€шIии и связи (Сергеев) размесмть настоящее
постановление на официагlьном caI)iTe администрации муниципапьного
образования fфиморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).
Контроль за выполнением настоящею постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.
Настоящее пост€лновление всцrпает в сагry после его официального
оrrубликования.

З.

и

4.
5.

6.

7.

Глава Iчtуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

Начальник отдела архитекуры
и градостроительства администрации
Iчrуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский paItoH,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии

М.В. Бондаренко

Перепелица

