
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
IРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ рАЙон

о, У/ У//2/У Ns
г. Приморско-Ахтарск

о назначении публичных слушаний по вопросу утверясДения
документации по планировке террштории (проект планировки и

проект мея(евания) орпентировочной площадью 85000 кв. м,
в кадастровом квартале 23:25:0403000, по адресному

ориентИру: КраСнодарскПй край, Приморско-Ахтарский район,
западная часть ст. Бриньковской

В соответствии с Гр4достроительным кодексом Российской Федерации от
29 ДеКабря 2004 года Ns 190-ФЗ, Федералъным зЕlконом от б октября 2003 года
Ns 13l-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в
РоссиЙскоЙ Федерации), Законом Краснодарского края от 8 авryста 201б года
}lb 3459-КЗ кО закреплении за сельскими поселениrIми Краснодарского крм
отдельных вогIросов местного значения городских поселений>>, Уставом
МУниципапЬного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙоно решением
Совета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район от 26 мая
202I года }lb 74 кОб утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичньтх слушаний, общественных обсуждений в
муниципЕlльном образовании Приморско-Ахтарский рйою>, на основ€шии
постановления администраIIии муниципaльного образования Приморско_
Ахтарский район от 10 июнrI 202l года J\b 888 кО принятии решениrI о
подготовке документации по планцровке территории (проект планIФовки и
проект межевания) ориентировочной площqдью 85000 кв. м, в кадастровом
кварт€ше 2З:25:0403000, по адресному ориентиру: Краснодарский крйп
Приморско-Ахтарский район, западн€rя часть ст. Бриньковской>>,
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на гryбличные слушания вопрос об утверждении
документации по IIJIанировке территории (проект плЕлнировки и цроект
межевания) ориентировочной площадью 85000 кв. м, в кадастровом квартале
23:25:0403000, по адресному ориентиру: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский рйон, западн€лrI часть ст. Бриньковской, согласно припожению
к настоящему постановлению

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

2. 1. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для

рассмотрения вопроса на гryбличных сJryшаниях об утверждении документации



пО планировке территории (проект планцровки и проект межевания)ориентировочной площадью 85000 кв. м, в кадастровом квартале23:25:0403000, по 4Дресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, заIIаднЕлrt часть ст. Брийковской.
2,2, Определить место п время проведения экспозиции проекта,указанного в гryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 63, каб. Jф 9, ,о 

"rор"икам ичетвергам с 10.00 до 12.00.
2,3, Провести экспозицию проекта, укЕlзанного в пункте 1 настоящего

постановления, и информационных матери€lJIов к нему.
2,4, Организоватъ консультирование посетителей экспозиции проекта,

укЕлз€лнного в гrункте 1 настоящего постzlновлениrl.
2,5, Огrределить место, дату и время проведения собраниrI rIастниковпубличных слушанпй - здание администрации L,fуницип€lльного оЪр*о"*-

Приморско-Ахтарский parioHo расположенное по адресу: г. Приморско-Дхтарсц
ул. 50 лет октября,6З, каб. Jr,lb 9, на 30 ноября 202I.одч в 14:Ь0.

3. Установить, что заинтересовЕlнные лица имеют право цредставить свои
предложениrI И замечания, касающиеся цроекта, указанного в пункте 1
настоящего постановлениrI, посредством записи предложений и замечаний в
кжурна-п репrстрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим
рассмотрению на общественных обсуждения(. или публичных сJIушаниях) или
оформить в вIце заявления на имя главы муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон и нагIравить по адресу: Краснодарский кРй,
Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 n., октября, 63,
до 30 ноября 202l года.

4. Возложить обязанности по цроведению собрания )ластников
публичных слушаний по теме, указанной в гryнкте 1 настоящего пост€lновления,
на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон обеспечить выполнение
организационньtх мероприятий по проведению публичных с.гrушаний и
подготовку закJIючения о результатж гryбличных сrryшаний.

6. ОГДеЛУ информатизации и связи 4дминистрации муниципаJIьного
ОбРазования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить ра:}мещение
ПРОеКта, Указанного в пункте l настоящего постановления, и информilIионных
материапов к нему на официаJIьном сайте администр ации муницип€л.льного
образования Приморско-Ахтарский район (htфs://www.pratrtarsk.ru0.

7. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципалъного образования Приморско_Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Настоящее постЕlновление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lJIьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению адмиЕистрации
муниципального образования

район
от Ns r'lj/

ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАIIИСКА

К проекry документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) ориентIФовочной площадью 85000 кв. м, в кадастроВОм

квартапе 23:25:0403000, по адресному ориентиру: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, западная часть ст. Бриньковской.
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Введение

В рамкж муниципальног0 контракта по подгOтовке документации по

планировке территории (проект планировки и проект межевания)
ГБУ КК <<Краевая техническая инвентариз€шtrия краевое БТИ) по

Тимашевскому району, проект докумеЕтаIцIи по пл€lнировке территории (проеlст

шIанировки и проект межевания) ориентировочной площаДьЮ 85000 КВ. М, В

кадастровом квартurc 23:25:0403000, по адресному ориентиру: Краснодарский

край, Приморско-А><тарский palioH, западная часть ст. Бриньковской

выполIlяется в соответствии:
с постановлением администрации муниципальноп) образованиЯ

Приморско-Дхтарский район от 10.06.202| юда Ns 888 кО принятии решения о

подготовке документации по IшанIФовке территории (проект планировки и

проеIШ межевtlнИя) ориеНтировочНой плоЩадьЮ 85000 кв, м, в кадастровом

*"upr-. 2з:25:0403000, пО адресномУ ориентиру: Краснодарский край,

ПрЙморско-Дхтарский район, западная часть ст. Бриньковской>> ;

фапостроительным кодексом Российской ФедераЦии оТ 29 декабрЯ

2004 юда Ns 190-Ф3;
сп 42.13330.2011 <Гралостроительство. Г[панировка и застройка

городских и сельск!D( поселений>> от 20,05,2011 юда;

с норм€tтивами градостроительного проекТиров€lниЯ КраснодарскоЮ

КРШ, утвержденныХ постановлением Зшсонодательною Собрания

Крч."одuрскою края от 24 июня 2009 юда Ns 1381-П;

с г€неральным ппаном Бриньковског.o сельскою поселения

Приморско-Дхтар.*о* района, угвержденноr,o решением С_овета Бриньковског.o

сельског.q ,rо..пЁ"- Приморско-Дхтарскоt1) района от 2з октября 20]-2 юда

Nq 172 (в редакции от 27 MapTaz}lg юда Nb а9D;

с правиJIами землепользования и застройки Бриньковскопо

сельского rrо..пa"- Приморско-Акарскоr0 рйона, утвержденных решением

Совета муницип*""о- образован- Пр"rорско-дхтарский район от 29 июJIя

2020,одuN,663(вредакцииот28апреля2O2LгодаNч69).
картографический материаJI выполнrIется на rЕодезической основе в

системе координат местности МСК 23,

основной задачей проеIша документации по планировке территории

(проеlст планировки и проект межевания) ориентировочной площадью

85000 кв. м, в кадастровом КВаРТаЛе 23z25:0403000' ПО аДРеСНОМУ ОРИеНТИРУ:

iр"."одчрский 
'*рй, 

Приморско-Дхтарский районо западная часть

ст. БринькоВской явJIяетсЯ установJIение зон градостроительного деления

позвоJIяющих проводить хозяйственную и градостроительЕую деятельность в

грЕлниц{лх кадастровою делениrI, обеспеченной необходимыми элементами

"^рч"..rор"ной, 
инЬнерной и соци€lльной инфраструlстур,

Данным проектом решаются вопросы:

определение зонирования территории;

определениеграДостроительныхрегJIаментоВ;



- повышениеэффекгивностииспользованиятерритории.
При принятии архитекурцо-пл€шIфовочною решения )цтены природные

и плa!нировочные особеrпrости территории. Обременения в виде пап4ятников
истории и культуры в границar( планируемой территории отсутствуют.

Разрабmм дощументации по плttнировке терриюрии осуществJIяется в

соответствии с требованиями действующего федеральноI0 законодательства, а
тzкже прtlвовых актов Краснодарского крtц.

исполпяющий обязанности
нач{шьника отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главного архитеrстора района Е.А. Родионова


