
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОГООБРЛЗОВАНИЯ
рдйон

Ns 1Ц/от

х.

г. Приморско-Ахтарск

О назначенши публпчных слушанпй по проекгу
посташовJlеппя адмипllстрацшп муницппальпого образованпя

Пршморско-Ахтарскпй райоп <<О предоставJIенпи
Фаст Петру ЯковJIевпчу разрешенпя па ус.повно

разрешеншый вид пспользованпя земепьпого участка
площадью 136500 кв. м, с кадастровым номером

23:25:0507000:118, располоrкепного по адресу: Краснодарскпй
край, Прпморко-Ахтарскпй райоп, х. Адrýаповка, МТФ Jф 3)

Фаст Петру яковлевичу цринадлежит на праве собственности земельtrый

}цасток с кадасlровым номером 23:25:0507000:l18, площадью 136500 кв. м,

расположенный по адlrесу; Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
Ад2кановка, МТФ Ns 3 (государственная регистрация права от 18.01.2016

Ns 23-231036-2з/0зб180112016-26lз), с видом разрешенного использоваЕия -
<Под постройками>>, категория земель

назначенияD.

кземли сельскохозяйственного

Фаст Петр Яковлевич обратился в админисцацию муниципального

образования Приморско-Ахтарский район с змвJIением о цредостЕlвлении

ршрешения на условно вIц использовtшIия земеJьного }цастка
7000:ll8, площадью 136500 кв. м,с кадастровым номером 23:25:050

расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,

х. Аджановка, МТФ Nч 3 - (Дя использованиrI)).
е условия
земеJIьных

В целя( прав человека на

жизЕедеятельности, прав и законных интересов

)ластков и объектов капитапьного строительства, а таюке создt!ния условий для

устойчивого реtвития территории
Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного

кодекса Российской Уставом
Приморско-Ахтарский район администация муЕицип,lJIьного

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

1. Назначить сJryшания по проекту постановления
Приморско-Ахтарский район

<О предоставлении Фаст П.Я. раj}решения Еа условно вLц

использовЕrЕиrl земельIIого }частка площадью 13б500 кв. м, с кадЕютровым

номером 23:25:0507000: l l8, расположеннопо по адресу: край,



,

Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, МТФ Ns 3) согласно припожению
со дня подписания настоящего пост€лновления.

2. Отделу архитектуры и гр4достроительства администраIIии
муницип{лльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е) :

2.t. Обеспечить сбор гр4достроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения вопроса о предоставлении рапрешения на условно
разрешенный вI,Iд использования земельного }цастка, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка,
МТФ Nч 3n на гryбличных сJryшаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

ука:}анного в гryнкте 1 настоящего постановленшя, по адресу:
г. Приморско_Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nч 1, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, укЕlзЕшного в гIункте 1 настоящего
постановления, и информационных материаJIов к нему.

2.4. Организовать консуJIьтирование посетителеЙ экспозиции
проекта, ука:l€lнного в пункте 1 настоящего постЕlновления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания уIастникоВ
публичных слушаний - здаrrие администрации il,tуниципаJlьного образования

Приморско_Ахтарский рйонп расположенное по адресу: г. Приморско-АхтарСК,

ул. 50 лет Октября,63,каб. J'(b 1, на 18 марта 2022 года в 10:00.

3. Установить, что Заинтересованные лица имеют право представить

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством з€шиси

предложений и замечаний в <журнаJI регистрации предложений и замечаний по

проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или
пубп""оrх слуш€lни.Do), обращенLlя в виртушьную приемную официального

сйта мунициПаJIьногО образования Приморско-Ахтарский рйон
(https://www.pra}rtarsk.rulvirt-priem| или оформить в виде заявления на имя

главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и нацравить

no адр.iу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-

Ахтарск, ул. 50 лет октября,63, до 18 марта 2022 года.

4. Отделу информатизации и связи администрацIIи муниIшп€tльного

образования Приморско_Ахтарский район (Сергеев А.Н.) рД}МеСТИТЬ НаСТОЯЩИе

постановление В сети <<интернет>> на офищ,lагlьном сйте администрации

муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Дхтарский район
(https : //www.pratrtarsk.*0.

5. Возложить обязанности по проведению собраниЯ уIастникоВ
публичных слушаний по теме, ука:}анной в ггуrrкте 1 настоящего постановления,

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования

Приморско-Ахтарский рйон.
6. Комиссии по землепользованию и застройке муницип€lльного

образования район:
6.1. Направить сообщение о проведении гryбличньпr слушаний по

проекту решения о предоставлении Фаст п.я. разрешения на условно

рiврешенный вrц использования земеJIьного )цастка, расположенного по
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адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, х. Аджановка, МТФ
}ф 3, правообладатеJIям земеJБньD( участков, имеющих общие цраницы с
земельным участком, щ)именительно к которому запрашивается данное

рaзрешение, правообладатеJIям объеrстов капитшIьного строительствq

расположенньD( на земельньIх участкa>(, имеющих общие цраницы
с земельным участком, применительно к которому зацрашивается данное

разрешение и правообладатеJIям помещений, являющихся частью объеrста

капитЕлJIьного строительства, применительно к которому запрашиВается

данное разрешение.
6.2. Обеспечить выполнение оргilнизационных мероприятиЙ по

проведению гryбличных слушаний и подготовку закJIючения о резУльтаТаХ
публичных слушаний.

7. Отделry по взаимодействию с общественными организаIIиями И

СМИ, пресс_служба администрации муниципального образования Приморско-
Дхтарский paiioH (Сляднев А.в.) официшlьно опубликовать настоящее

постановление в периодическом издании - общественно-политической rазете

Приморско_Дхтарского рйона Краснодарского IФая <<Приазовье>>.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеJIя главЫ мунициП€шьногО образования Приморско-Ахтарский рйон
Климачева А.А.

9. НастояЩее постановление вступает в сиJIу со дЕя его подписаниrt.

Гпава муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МШiИIЦ[ПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РСКО_АХТАРСКИЙРДЙОН

от

х. Аддановка, МТФ Л! 3 (госуларственн.lя

Ns 23-23103б -2З/0Зб1801120|6-26lЗ), с вIцом использов IиrI -

напначенияD.
Согласно

к постановJIеЕию администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 1l ,01 . И' L Ns tlll

Ns
г

О предостав,пеншrr Фасr П.Я. разрешенпя на усповпо разрешепный
впд пспользованпя земeльного участка площадью 136500 кв. м,

с кадастровым номером 23:25:0507000;118, расположенного по

адресу: Красподарский край, Прпморско-Ахтарскrrй район,
х. AдrcrHoBKa, МТФ JtГэ 3

Фаст Петру яковлевичу цринадлежит Еа цраве собственности земельrшй

rIасток с кадасlровым номером 23:25:0507000:l18, площадью 136500 кв. м,

расположенЕый по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон,
регистрация права от 18.01.2016

<Под постройками>l, категория земель - <Земли

г€нераJIьIiому плану Новопокровского сельского поселеЕия

районц угвержденному
сельского посеJIеIIиrI

решением
Ахтарского

Совета
района

застройки

района,

от 14 декабря 2012 юда Nч 152, данный земедьный )цасток расположен в

зоЕе на земJIях

сельскохозяйственного назначеЕиrI.

В соответствии с правиJIами земJIепользоваЕия и

сельского поселения

решеЕием Совgга Новопокровскою сельского поселени,I

9 июля 2020 года Ns бб4 (в редакIиирайона от 2

решения Совета Новопокровского сельского поселения
земельный участокрайона от 30 июня 202l года ]ф 8l),

рzюположен в зоне П-3 (3она предrrриятий, rrроизводств и



объектов rV класса вредности, СЗЗ-100 м), в котором вид разрешенного
использоваЕия земеJьного }цастка (ДIя
использовzlнияD относится к условно разрешенным в}цам.

Фаст Петр Яковлевич обратr,rлся в администацию муницип{лльного
образования Приморско-Ахтарский район с заявJIеЕием о предоставлении

разрешениrI на условно разрешенный вIц использованшt земельнопо }лIастка с
номером 23:25:0507000:l18, площадью 136500 кв. м,

расположенного по адресу: Краснодарский rEй, Приморско-Ахтарский район,
х. Аджановка, МТФ М 3 - (Дя сельскохозяйственнопо использованияD.

Постаповлением администрации муниципаJIьЕого образования
Приморско-Ахтарский район от Ns <<о назначении

слушшrий по проекту постalновJIения
образования Приморско-Ахтарский рйон кО предоставлении

Фаст П.Я. разрешения на условЕо вIц использования земедьноп0

)цастка ппощ4дью 136500 кв. м, с кадастовым номером 23:25:0507000:l 18,

расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район,
х. Аджановка, МТФ Jr,l! 3> назначены rryбличные сдушания по проекту

постановJIения администрации муниципtшьноп) образования прш,tорско-

Ахтарский район <О цредоставлении Фаст П.Я. разрешекия на усдовЕо
3б500 кв. м,
по адресу:

вIц использования земельвопо участка площqдью l
с кадастровым номером 23:25:0507000:1 18,

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, МТФ N9 3D.

В соответствии с градостроительным проведеЕы

слушtlния по проекту постановJIения
Приморско-Ахтарский район <О предоставлении

Фаст П.Я. разрешения на условно вид использованиrI земельною

}цастка IIJIощадью 136500 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0507000: 1l8

расположенЕого по адресу: Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский район,
Аддановка, МтФ N9 3>> (заключение о результатах тryбличньтх сrryшанийх.

в периодическом печатном издании _

политической газете Приморско- Ахтарского района Краснодарскою края

и размещено Еа смте
район

(htфs://www.
в соотвgтствии с закJIючеЕием Комиссии по и

застройке муниципЕлпьного район

от 18 марга 2022 rода предостЕ!вить Фаст П.Я. ре}решеЕие Еа

условно вIц использовarния земельного rIастка Iшощадью

136500 кв. м, с кадастовым номером 23:25:0507000: l l8,

по ад)есу: кРd, Приморско-Ахтарский район, х.

МТФ Ns 3- (Для сельскохозяйственнопо использов€lllия),

в соответствии со статьей 39 Градостоительвого кодекса Российской

Уставом Ахтарский

район, а также
ц

застройки
Еа основЕlЕии заюIючения Комиссии по

район по



сJIуIданиям от 18 марта 2022 rода, назначеннь,D( постановлением
Приморско-Ахтарский районот Ns

с
к

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
1. Прдоставить Фаст Петру Яковлевичу разрешение на условно

разрешенный вид использования земельIIопо )частка, IuIощадью 13б500 кв. м,
кадастровым номером 23:25;0507000:ll8, расположеЕнок) по адресу:

крй, Приморско-Ахтарский район, х. Аддановка, МТФ .Nb 3-
<,Щля сельскохозяйственного использования)).

2, Рекомеrцовать Фаст Петру Яковлевичу обратиться в
Ахтарский филиал ФГБУ (ФКП Росреестро> по Краснодарскому крtlю дJIя
вЕесения сведений в Единый государственlшй реестр недвижимости.

3. Отделу архитеIсryры ц
образования Приморско-Ахтарский район

Iвменения в государственrrуо информационrrуовнести
систему

4. Отделу по
деятельности.
с общественными организациями и

СМИ, пресс-сrryжба 4дминистрации муниципального
Ахтарскlлi район (Сляднев А.В.) оrryбликовать Еастоящее

в периодиtIеском издании обществеrпrо-политической газете
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <Приазовье>.

5. Отделу информамзаrши и свя!и админисlраrци п{уЕициплБЕого
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящие
постановJIеЕие в сети <Интернет> на официальном сайте администраIц{и

Приморско-Ахтарский район
(htфs : //www.prahtarsk.ru/).

6. Контроль за выполнением настоящего постановлеЕиrl возложить на

заместитеJUI глaвы
КлимачеваА.А.

муншцIпального образования Приморско-Ахтарский район

7. Настоящее постановдение вступает в си.Iry со дня его подписания.

Глава муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко

Начальник отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



Извещенпе о проведеншш публпчных слушаший

район
постЕtновлением
Ахтарский

образования
юм, что

Ахтарский
в соответствии с

(О ЕазначеЕии

йJIrд

население о

по проекry

на
в

муниципшIьнопо образоваrrия Приморско-Ахтарский район (О
цредостz!влении Фаст П.Я. разрешения на условно разрешенный вIц
использов{лниrI земельною }частка ппощадью 136500 кв. м,
с кадастровым номером 23:25:0507000:ll8, расположеннопс по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, х. Аджановка, МТФ Nч 3>

проводятся публичные сJIушаЕия по теме: <О тrредоставлении Фаст П.Я.

разрешения на условно разрешенный вIц использования земельнопо }частка
площадью 136500 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0507000:l18,

расположеннок) по адресу: Краснодарский lФай, Приморско-Ахтарский район,
х. Аджановка, МТФ Nч 3>.

Публичные сJryшания будуг проводиться 18 Марта 2022 юда в 10:00, по
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. l.

заиrrтересованные лица имеют цраво предст€lвить свои предложения и

замечаЕиrI по обсуждаемому проекry посредством зtшиси предложений и

замечаний в <Журнал ремстации предложений и замечапий по проектам,

район от
слушаний

приешryIо
подлежащим
сJryшанияхD,
сайта муЕиципапьног0 образования район
(https://www.pralrИrsk.rr,/virt-priem/; или оформить в виде заявпения на имrI

главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и нащ).rвить

по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-

Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63.

Справки по телефоlry: 8 (8614З) 3-31-02.

Комиссия по земпепользованию и зас,тройке

раион


