
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

оr,Ц,Ш,Ш/ м
г. Приморско-Ахтарск

о назначении публичных слушаний по вопросу утверщдения
проекта мея(евания территорпи по объекту:

<<Формирование проектов межеванпя территории п постановка
земе.пьных участков на государственный кадастровый учет

в кадастровом квартал е 23з25з0101034>

В СООтветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29 декабря 2004 года Ng 190-ФЗ, Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РОССийской Федерации), Уставом муницип€lльного образования Приморско_
АХтаРский район, решением Совета муниципального образования Приморско_
Ахтарский район от 26 мая 202l года Ns 74 <Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения гryrбличных слушаний, общественных
обсуждениЙ в муниципаJIьном оýразовании Приморско-Ахтарский район>>о

решением Совета IчryниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от
25 авryста 202l года Ns 93 <<О принятии органами местного самоуправления
муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществления
части полномочий органов местного самоуправления Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере
градостроительной деятельности> (в редакции решениrI Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 15 сентября 202l года М 95), на основании постановления администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 31 авryста 202| года М 942 (О приЕятии решения о подготовке
документации по проекту межевания территории по объеlсту: <<Формlарование
проектов межевания территории и постановка земельньIх )ластков на
государственный кадастровый учет в кадастровом квартале 23:25:0|01034>,

администрация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на публичные слушания вопрос об утверждении проекта
межевания территории по объекry: кФормирование проектов межевания
территории и пост€лновка земельных yIacTKoB на государственный кадастровый

учет в кадастровом кварта.пе 23:25:0101034), согласно приложению
к настоящему постановлению.

2 Отдеlry архитектуры и градостроительства администрации
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):



2.|. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения вопроса об утверждении проекта межевания территории по
объекту: <Формирование проектов межевzшия территории и постановка
ЗеМельных }частков на государственный кадастровый учет в кадастровом
кварт€}ле 23 :25 :0 l01 03 4>, на публичных слушаниях.

2,2, Определить место и время проведения экспозиции проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. J..,lb 9, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, ук€lзанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информационнь[х материаJIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции
проекта, ук€tзЕtнного в гrункте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить MecTon дату и время проведения собрания уIастников
публичных сJryшанпil - здание администрации муницип€л.льного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу : г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. J',lb 9, на 29 ноября202| года в 14:00.

3. Установить, что з€lинтересов€шные лица имеют право представить
свои предложения и замечЕшия, касающиеся проекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления, посредством записи предложений и замечаний в
<Журнагl регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим

рассмотрению на общественных обсужденwD< или публичных слушаниях) или
оформить в виде заявления на имя главы муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон и направить по адресу: Краснодарский крd,
Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3,

до 29 ноября 202| года.
4. Возложить обязанности по проведению собрания rIастников

публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановленwщ
на Комиссию по землепользованию и застройке Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско_Ахтарского рйона, утвержденную
постановлением администрации муницип€лльного образования
Приморско_Ахтарский район от 05 октября 202I года ЛЬ L719 <<О создании
комиссии по землепользованию и застройке Приморско-Ахтарского городского
поселениrI Приморско-Ахтарского района>.

5. Комиссии по земпепользованию и застроЙке Приморско-
Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района обеспечить

выполнение организационньIх мероприятий по проведению публичных
слушаний и подготовку закJIючения о результатах гryбличных СлУШаНИЙ.

6. Отделу информатизации и связи адilлинистрации муниципальнОГО

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постЕlновления, и информационных
материаJIов к нему на официаJIьном сайте администрации муницип€lпьного

образования Приморско-Ахтарский район (htPs://www.pra}rtarsk.ru0.



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

8. НаСТОящее постановление вступает в силу со дня его подписЕlния.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев



ПРИЛО)I(ЕНИЕ

К ПОСТаноВЛеНИЮ аДI\,rИНИСТРаЦИИ
муницип€lпьного образования

Ns

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

К проекry межевания территории по объекry: <<Формирование проектов
межевания территории и постановка земельных }частков на государственный
кадастровый учет в кадастровом квартале 23:25:0|01034>, по адресному
ориентIФу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября.
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Введение

На основании муницип€lльного контракта <Формирование проектов
межеваниrI территории и постановка земельных }п{астков на юсударственный
кадастровый yreT в кадастровом квартапе 23:25:0101034) ИП Чуркиным м.н.
разработанная документация по проекry межевания территор"" .rо объекry:
<Формирование проектов межеваниrt территории и постановка земельных
участков на юсударственный к4дастровый учет в кадастровом квартЕrле
2З:25:0101034> была выполнена на основании:

- Постановления администрации Приморско-Ахтарского городского
поселенИя Приморско-Ахтарского района от 31 авryста 202I года J\b 942 (о
принrIтии решения о подготовке документации по проекту межеваниrI
ТеРРИТОРИИ ПО объекту: <<Формирование проектов межевания территории и
ПОСТаноВка земелъных yIacTKoB на государственный кадастровый учет в
кадастровом квартале 2З :25 :0 1 0 1 034>.

- фадостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 юда
JФ 190-ФЗ;

- СП 42.L3330.20lt <фадостроительство. fIланировка и застройка
городских и сельских поселений>> от 20.05.2011 юда;

- Нормативов градостроительного проектированиrt Краснодарского крш,
утвержденных постановJIением Законодательною Собрания Краснодарскою
края от 24 июня 2009 юда ЛЬ 1381- П.

- Генеральною плана Приморско-Ахтарскою гOродского поселения
Приморско-Ахтарскою района Краснодарскою крш, утвержденною решением
Совета Приморско-Ахтарскою городскоrc поселения Приморско-Ахтарскою
района от 25 сентября 2012 юда NЬ 202 (в редакции решения Совета
Приморско-Ахтарскою гOродскою по с еления Приморско-Ахтарскою района от
17 июня2OТ9 юда Ns 400).

- Правил землепользования и застройки Приморско-А><тарског0
юродскою поселения Приморско-А><тарского района Краснодарскою крш,
утвержденных решением Совета Приморско-Ахтарскою городского поселения
Приморско-Ахтарскою района от Т2 марта 201-4 юда J\! 299 (в редакции
решения Совета Приморско-Ахтарского юродского поселения Приморско-
Ахтарскою района от 2З апреля 202Т юда J\b 17l).

Картографический материЕlл выполнен в геодезической системе
координат местности МСК 23. Инженерно-геодезические изысканиrI
выполнены ИП Чуркин М.Н.

Основной задачей проекта межевания явпяется установление зон
градостроительною деления позвоJIяющих проводить хозяйственную и
градостроительную деятельность в грtшицах кадастрового деления,
обеспеченной необходимыми элементами транспортной, инженерноЙ и
соци€лпьной инфраструктур.

,Щанным проектом решаются вопросы:
- прохождения красных линий и линий реryлирования застройки;



- параметры прОездов, пешеходНых зон, озеленения и блаюустройства
территории.

При при нятии архитектурно-планировочного решеНИЯ }пIтены природные
и планировочные особенности территории. Обременения в виде памятников
истории и культуры в цраницах планируемой территории отсутствуют.

Нача.гrъник отдела архитектуры и
цадосцlоительства администрации
муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


