
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШПА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от d б // "l2/D Ns -/6 03
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публпчных слушаний по проекгу постановJIения
админпстрации мунпципального образования Приморско-Ахтарскпй

раЙон <<О предоставленип администрацип Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района разрешения на ус.повно

Ра3РеШенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 23z25z0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенного по

адресу: Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородпнская, ул. Ленина, 13А>>

АДМИНиСтРации Бородинского сельского поселения Приморско_
Ахтарского paiioHa принадлежит на праве собственности земельный yracToK с
кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенный
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская,
ул. Ленина, 13А, с видом рврешенного использования (Дя размещения
административнь[х здаrrиЙ>> (собственность 23:25:0301012:401_2З/26з12020_1).

Щминистрация Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района обратилась в администрацию муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на
условно ра:}решенный вид использовЕlния земельного }цастка с кадастровым
номером 23:25:030I0l2:40L, площадью 985 кв. м, расположенного по адресу:
КрасноДарский край, ПриморСко-АхтаРский район, ст. Бородинск€лrI,
ул. Ленина, 13А, - к.Щля индивидуального жилищного строительства>).

в цеJIл( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прв и законных интересов правообл4дателей земельных
)Еастков и объектов кЕшитального сц)оительства, а также созд€lния условий для
устойчивого развития территории муниципапьного образов€lния Приморско-
Ахтарский рш)iон, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного
кодекса Российской ФедераIIии, Уставом муницип€lпьного образоваtrия
ПРИМОРСко-Ахтарский район администрация муниципЕlпьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршlон п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
аДминистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(О предоставлении администрilIии Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского ршiона разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0З01012:401,
площадью 985 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,
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Приморско-Ахтарский районо ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А) согласно
приложению со дня официального опубликования настоящего постаIIовления.

2. Отделц архитектуры и гр4достроительства администраIIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.L. Обеспечить сбор гр4достроительной докрлентации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,
указанного в пункте l настоящего постановления, по адресу: г.Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября,63, каб. J',|b 9 по вторникам и четвергам с 10.00 до
12.00.

2.З. Провесшl экспозицию проекта, )aкц}анного в пункте 1 настоящего
постановления, и информilIионных материалов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постаIIовления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания )ластников
ПУбличных сJIуIдаrrий - здание администрации муниципального образоваtrия
ПРИмОрСко-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско_Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9,12 января 202l года в 10:00.

2.6. ОбеСпечить размещение настоящего постановления на
информаlдионных стендil( В течение трёх рабочих дней со дня его
официапьного опубликования.

3. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право предст€lвить
свои предложения и замечания, касЕ!ющиеся проекта, указанного в пункте 1

настоящего пост€lновления, посредствам записи предложений и замечаний в
кЖурнап регистрtщии предложений и замеч€!ний по проектам, подлеж4IтIим
рассмотрению на общественных обсуждениях иJIи публичных сJц/шаниях) или
оформить в виде заявления на имя главы муниципального образоваlrия
Приморско-АхтарскиЙ palioH и напрЕtвить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский paitoHo г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 63,
до 12 января 202t года.

4. ОТДе.Гry Информатизации и связи администраIIии муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить р.rзмещение
проекта, ука}анного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных
материЕrлов к нему на официапьном cailTe администрации муницип€lльного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
СеМИ ДНеЙ Со Дня официалlьного опубликования настоящего пост:лновления.

5. ОТде.пУ по взаимодействию с общественными организаIIиями и
СМИ, пресс-сJIужба администр{lции муниципЕlльного образования Приморско_
Ахтарский ршlон (Сляднев) официЕlльно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издЕlнии гщете <<Приазовье>.

6. Возложить обязанности по проведению собршrия rIастников
публичных сJц/шаниЙ по теме, укапанной в пункте 1 настоящего постаIIовления,
на Комиссию по землепользованию и застроЙке муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район.
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7. Комиссии по землепользованию и застроЙке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район:

7.| Направить сообщение о проведении публичных слушаниЙ по
проекту решения о предоставлении администрации Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района ра:}решения на условно разрешенныЙ
вид использования земельного учасжа, расположенного по адресу:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская,

ул. Ленина, 13А, правообладатеJIям земельных }цастков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное рапрешение, правообладатеJIям объектов капитального строительства,

расположенных на земеJIьных участка)ь имеющих общие границы с земельным

)ластком, применительно к которому запр{lшивается дtlнное разрешение.
7.2 Обеспечитъ выполнение орг€lнизационных мероприятий по

проведению публичных с.гryшаlrий п подготовку закJIючения о результатах
публичных с.ггуlп аIrий.

8. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя гл€tвы муниципЕлльного образования Приморско-Ахтарский parioH
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление вступает в сиJry после его официЕл"пьного
опубликования.

Глава муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постЕlновлению администраIIии
муниципаJIьного образования

от

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

}lb
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенпи адм инпстрацип Бородинского сельского
поселения Прпморско-лхтарского района разрешения на условно

РаЗРешенныЙ вид использования земельного участка с кадастровым
НОМеРОМ 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, располоrпýенного по

адресJr: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А

АдминистраIlии Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района принадлежит на праве собственности земельный yracToK с
КаДаСТРОВЫМ нОмером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенный
ПО аЦРеСУ: КраснодарскиЙ крd, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская,
ул. Ленина, 13А, с видом рд}решенного использования <.Щля размещения
административных здшrий> (собственность 23:25:0301012:401_23/26312020_1).

СОгласно генеральному плану Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бородинского сельского поселения от 18.|2.2013 г. Ns 276 (вредакции решения
СОвета муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район от
27.03.20|9 г. Ns 495), данный земельный уrасток расположен в зоне объектов
делового, общественного и коммерческого ндiначения.

В Соответствии с правилЕлми землепользования и застройки Бородинского
селЬского поселения Приморско-Ахтарского района, угвержденными решением
Совета муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район от
29.07 .2020 г. Ns 662, вышеуказанный земельный rIасток расположен в зоне
ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), где вид
разрешенного использования (Дя индивидуального жилищного
строительствa)) относится к условно р{врешенным видам.

Администрillия Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского ршlона обратилась в администрацию муниципЕlльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршiон с з€лrIвлением о предоставлении разрешения на
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условно разрешенный вид использовЕlния земельного участка с кадастровым
номером 23:25:0301012:40l, площадью 985 кв. м, расположенныЙ по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, ст. БородинскаrI,

ул. Ленина, 13Д _ кЩля инд{видуального жилищного строительств1>).

Постшrовлением администрации муниципulльного образования
Приморско_Ахтарский paIioH <<О назначении публичных сJIуIпаний по проектУ
постановления администрации муниципального образоваrrия ПримоРСКО-

Дхтарский рйон <<О предоставлении администрации Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района разрешения на условно разрешенныЙ
вид использоваIIия земельного rIacTKa с кадастровым номером
23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский parioH, ст. Бородинская,

ул. Ленина, 13А>> назначены публичные сJIуIпшIия по вышеука}анному проекту
постановления администраIIии муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
публичные сJrуIIIания по проекту постановления 4дминистраIIии
муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский рш]tон кО назначении
публичных слушшrий по проекту постановления администрации
муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении
администрiulии Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района разрешения на условно рЕIзрешенный вид испоJIьзовЕlния земельного
}цастка с кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А>>.

В соответствии с зЕlкJIючением Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарского района
рекомендовано предоставить рчврешение администраIIии Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка с кадастровым номером
23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. БородинскЕ[rI,

ул. Ленина, 13А.
В соответствии со статьей З9 Грапостроительного кодекса Российской

Федераlдии, Уставом муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район, а также на основании закJIючения Комиссии по землепользованию и
застройки муниципапьного образования Приморско-Ахтарского района по
публичным сJц/шаниям, на}наченным постановлением администраIIии
муниципальноГо образоваlrия ПРиморско-Ахтарский район, администрация
муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский раЙон
постановляет:

1. Предоставить администрilIии Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного }частка с кадастровым номером 23:25:030|0|2:40I,
площадью 985 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,



Приморско_Ахтарский район, ст. Бородинскм, ул. Ленина, 13А (Дя
индивиду€lпьного жилищного строительствa)).

2. Рекомендовать администраIIии Бородинского сельского поселения
Приморско_Ахтарского parloHa обратиться в филиатl ФГБУ (ФКП Росреестро>
по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый госуларственный

реестр недвижимости.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администраIIии

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информ€щионную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципЕlJIьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район.

4. Отде.гry по взаимодействию с общественными орг{tнизаIIиями и
СМИ, пресс-слrужба (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печашIом издании газете <<Приазовье>.

5. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выпоJIнением настоящего постаIIовления возложить на
заместитеJIя главы lчfуIrиципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление всцaпает в сиJry после его официапьного
опубликовЕlния.

Глаза муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Исполняющий обязанносттr
начальника отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район,
гл€лвного архитектора района,
зап,IеститеJ[я председатеJIя комиссии Е.А. Родионова


