
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /9.N. ilйl Ng /ltO l
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных спушаний по проекry
постановленпя адмпнистрации мунпципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставленпи
Кичий С.П. разрешения на условно разрешенный вид

использования арепдуемого земеJIьного участка площадью
12 б00 кв. м, с кадастровым номером 23z25з0303000:8,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Бородпнская, около СТФ-1>

Кичий Сергею Петровичу цредоставJIен на цраве аренды земельный

rIасток с кадастровым номером 23:25:0З03000:8, площадью 12 б00 кв. м,

расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. БородинскшI, около СТФ-1, (договор аренды земельного )частка
несельскохозяйственного назначения, Nэ 2500000092, выдан 29.10.1999 г., дата
государственной регистрации: 02.06.2015 г., номер государственной

регистрации: 2З-231036-2310361002120|5-302ll, дополнительное соглашение к
договору ареIцы земельного yIacTKa несельскохозяйственного назначения
ЛЬ 128 от 29.10.1999 г., выдан 01.0б.2015 г., дата государственной регистрации:
02.0б.2015 г. номер государственной регистраIIии: 2З-2З1036-2310Зб100212015-
З02lI), с видом рi}зрешенного использования - <<Под застроенной территорией и
сельхозугодьями, используемыми дJIя выryла скота), категория земель
<<Земли сельскохозяйственного назначения).

Кичий Сергей Петрович обратился в администрацию муниципапъного
образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о цредоставлении
разрешения на условно раврешенный вид использования земельного )ластка с
кадастровым номером 23:25z0303000:8, площадью 12 600 кв. м,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. БородинскаrI, около СТФ-1 - <<Птицеводство).

В цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законньIх интересов правообладателей И

арендаторов земельньIх )лIастков и объектов капит€lJIьною строительсТВа, а

также создания условий дпя устойчивого рЕlзвития территории муниципапЬногО
образования Приморско-Ахтарский рйон, в соответствии со статьями 5.1, 39

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципальногО
образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципальнОГО

образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:



fu

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О

предоставлении Кичий С.П. ра}решения на условно разрешенный вид
использования арендуемого земельного }цастка Iшощадью |2 600 кв. м, с
кадастровым номером 23:25:0303000:8, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, около
СТФ- 1) согласно приJIожению со дня официапьного опубликования
настоящего постановления.

2. Комиссии по земJIепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район :

2.L Направить сообщение о проведении гryбличньrх слушаний по проекry
постановления о предоставлении Кичий С.П. ра:}решения на условно
разрешенный вид использов€tния арендуемого земельного )ластка,
расположенного по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, около СТФ-1, правообладателям земельньIх }частков,
имеющих общие Iраницы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается д€лнное р{врешение, правообладателям объектов капит€шьного
строительства, расположенньж на земельньIх }цастках, имеющих обцше
границы с земельным )ластком, применительно к которому запрашивается

данное разрешение.
2.2 Обеспечить выполнение организационных мероприятиЙ по

проведению публичных слушаний и подготовку закJIючения о резУльтаТаХ
публичных слушаний.

2.З Обеспечить сбор градостроительной докр*,rентации, необходимоЙ для

рассмотрения вопроса о предоставлении ра:}решения на условно разрешенный
вид использования арендуемого земельного )ластка, расположенного по

адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бородинская,

около СТФ-1, на публичньIх слушаниях.
2.4 Определить место и время проведения экспозиции проеКТа,

ука:tанного в гryнкте 1 настоящего постановленwщ по адресу:

г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет октябряо 63, каб. Nч 9, по понедельникам и

четвергам с 10.00 до 12.00.
2.5 Провести экспозицию проекта, указанного в rrункте 1 настоящею

постановления, и информационньж материаJIов к нему.
2.6 Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

указанного в гrункте 1 настоящего постановления.
2.7 Определить место, дату и время проведения собрания )частников

гryбличных с.гrушанпй - здЕ!ние администрации муниципальнопо образоваrrия

Пр"rор.ко-Дхтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
yn. SO лет оrстября,63,каб. Ns 9,на 13 сентября2021r года в 16:00.

2.8 обеспечить р€lзмещение настоящего постановления на

информаIдионных стендд1( в течение трех рабочих дней со дня его

официагlьного огryбликования.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои

замечания и предJIожения, касаюшIиеся проекта, указанного в пункте 1



а

настоящего постановления, посредством записи предложений и замечаний в
кЖурнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежацшм
рассмотрению на общественных обсуждениях ипи публичных сJryшанияю),
обращения в виртуальную приемную официшlьного сайта муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (htфs://www.pratrtarsk.ru/virt-priem/)
или оформить в виде зЕrявления на имя главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршlон и направить по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский рш)iон, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до
13 сентября202| года.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, обеспечить ршмещение цроекта,
указанного в пункте 1 настоящего пост€лновления, и информационньD(
материulлов к нему на официальном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официатlьного оrryбликования настоящего постановления.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организilIиями и СМИ,
пресс-с.гrужба администрации муниципtлпьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официаJIьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

6. Возложить обязанности по проведению собрания уIастников
публичных слушаний по теме, укm}анной в пунlсте 1 настоящего постановления.-
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

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

8. Настоящее постановление вступает в сILгry со дЕя его подписания.

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



ПРИЛО)I(EНИЕ

к постановдению администрации
Il{униципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район

от l|al,taJJ м fllol

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛLIНИСТРАIIИИ МУНИIIШЬБНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ШРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от
г. Пршtорко-Ахтарск

О предосгавлепии Кпчпй С.П. разрешеппя на условпо
разрешенный впд использованпя арендуемого земе"пьного
участм площадью 12 б00 кв. м, с кадастровым номером

23:25:0303000:8, располояtенного по адресу: Краснодарскпй
край, Приморко-Ахтарскпй район,

gг. Бородпнская, около СТФ-1

Кичий Сергею Петровичу предоставлеII на праве аренды земельный
}цасток с кадастровым номером 23:25:0303000:8, площадью 12 б00 кв. м,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бородинская, около СТФ-1, (договор ар€Iцы земедьною }лIастка
несельскохозяйственного назначеЕиrI, Ns 2500000092, вьцан 29.10.1999 г., дата
государственной регистраIц.rи: 02.0б.2015 г., комер государственной
ремстрации: 23-2З10З6-2З10Зб1002/2015-З02ll, дополнительное соглашеЕие к
договору ареIцы земельного )ластка несеJIьскохозяйственного Еазначения
Ns l28 от 29.10.1999 г., вьцан 01.06.2015 г., дата юсударственной регистрации:
02.06.2015 г. Еомер к)сударственной регистрацип:2З-2З1036-23/036100212015-
З02ll), с вIцом разрешеннопо использов{tЕия - кПод застроенной территорией и
сельхозуподьями, используемыми для выryла скота>, категория земель -
<Земли сельскохозяйствеЕного нaLзначения>.

Согласно генераJIьIIому rшану Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарскою района, утвержденноп{у решением Совета
Бородинскоrо сельскок) поселеЕия от 18 декабря 2013 года Л! 276 (в редаrсдии
решеЕия СовЕта муниципаrIьного образования Приморско-Ахтарский район
от 27 марта 2019 года Nч 495), данный земельный участок расположен в
функциональной зоне - rrроизводствеIIнаJI зона.

Ns



В соответствии с правилами землепользования и застройки Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского районап утвержденными решением
Совета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон
от 29 июJIя 2020 года М бб2 (в редакции решения Совета муниципЕtльного

образования Приморско_Ахтарский рйон от 30 июня 202L года Ns 80),

вышеуказанный земельный ylacToк расположен в территориальнОй ЗОне П-2
(зона предприятий, производств и объектов II - Ш кJIасса опаСНОСТИ

сзз_500-300 м), в которой вид разрешенного использования земельного участка
<<Птицеводство) относится к условно разрешенным видам.

кичий Сергей Петрович обратился в администрацию муниципального
образования Приморско-Ахтарский район с зЕtявлением о предоставлении

разрешения на условно рЕ}зрешенный вид использования земельного rIacTKa с

кадастровым номером 23:25:0З03000:8, площадью |2 б00 кв. м,

рч.rrопЪ*енный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район,
ст. БородинскаJI, около стФ-1 - <<Птицеводство).

постановлением администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский рйон Ns <<о назначении rrубличньrхот
слушаний по проекту постановления администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район (О предоставлении Кичий С.П.

разрешения на условно разрешенный вид использования арендуемого

земельного yIacTKa
23 :25 zOЗ03 000 : 8, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, ст. Бородинскtш, около СТФ-1) назначены публичные

слушания по проекту постановления администрации муницип€tпьного

образования район кО предост€tвлении Кичий С,П,

ра:}решения на условно разрешенный вид использов€tния арендуемого

земельного участка ппощадью 12 600 кв. м, с кадастровым номером

23 :25:0303000:8, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, ст. Бородинская, около СТФ-1).
В соответствии с градостроительным законодательством проведены

публичные слушания по проекгу постzlновления администраIIии

МУНИЦИПЕШЬНОГО образования Приморско- Ахтарский рйон <<О предоставлении

Кичий С.П. разрешения на условно разрешенный вид использования

арендуемого земельного ylacтka Iшощадью 12 600 кв. м, с кадастровым

номером 23 .25 :0303 000:8, расположенного адресу: Краснодарский крайо

Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бородинскм, около СТФ-1> (заключение

Iшощадью |2 б00 кв. м, с кадастровым номером

по
о

результатж гryбличньIх спушаний огryбликовано официатlьно в периодиЕIеском

печатном издании гЕвете <<Приазовье>> и размещено на офичишlьном сайте

администрации муниципапъного образоваrrия район

(www.prahtarsk.ru).
в соответствии с закJIючением Комиссии по земпепользованию и

застройке муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район

от _ рекомендовано предоставить Кичий С.п. разрешение на условно

разрешенный вид использовzшия земельного yIacTKa |2 600 кв, м, с

кадастроВымномером23:25z0З03000:8,расположенногопоаДресУ:



Краснодарский крй, Приморско_Ахтарский рйон, ст. Бородинскм, около
СТФ-1 - <<Птицеводство>)

В соответствии со статьеfi 39 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-АхтарСкиЙ

район, а также на основании з€лкJIючения Комиссии по земпепользованию и
застройки муницип.лJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон ПО

гryбличным сJIушаниям
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский РайОН
от _ ХЬ _ администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Кичий Сергею Петровичу разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного )частка, 12 600 кв. м, с

кадастровым номером 23:25:0303000:8, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Бородинская, около

СТФ-1 - <<Птицеводство)).
2. Рекомендовать Кичий Сергею Петровичу обратиться в Приморско-

Дхтарский филиа.гl ФГБУ (ФкП Росреестрa>) по Краснодарскому краю дJIя

внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
з. ОтделУ архитектурЫ И градостРоительства администраIIии

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район (ПерепелиЦа)

внести соответствующие изменения в государственную информационIIую

систему обеспечения градостроительной деятельности.
4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский район (сляднев) опубликовать настоящее пост€lновление в

периодичес ком печатном издании газете <<Пр иазовье >>.

5. Отделу информатизации и связи администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) разместить настоящее

постаноВление на офиrшальном сйте администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Дхтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его подписаниrI.

Глава муниципшIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боtцаренко

от , на:}наченным постановлением

Начаrrьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


