
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДЛLIНИСТРАЦИИ NIУIIИIЦ,IIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, /,f, 0.1 / п ,/, м .4,rу
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных с"пушаний по вопросу утверлцения
документацпи по планировке территории (проект мея(еванIля

террптории) ориентпровочной площадью 1133 га, в кадастровом
квартал е 23 z25з0l0l277, по адресному ориентиру: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Парковая,
ул. Промышленная, ул. Азовская, ул. Солнечная

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29 декабря 2004 года NЬ 190-ФЗ, Федеральным законом от б октября 2003 года
Nq 131-ФЗ (Об общих принципil( организации местного сЕлмоуправления в
Российской Федерации), Уставом муниципЕtльною образования Приморско-
Ахтарский palioH, решением Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 26 мая 202l юда Ns 74 <Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичньтх слушаний, общественньIх
обсуждений в муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский ршiон>>,

решением Совета N,Iуницип€лльного образования Приморско-Ахтарский район от
24 декабря 202l года Ns 130 <<О принятии органапdи местного самоуправления
муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район осуществления
части полномочий органов местного самоуправJIения Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере
гр4лосцlоительной деятельности), на основании пост€lновления 4дминистрации
муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарского района от 29 ноября 202L
года }lb 2028 <<О принятии решения о подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) по ад)есному ориентиру:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. ПарковаrI, ул. ПромыпIпеннм, ул. Азовская, ул. Солнечн€LD), адпdинистрация
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на гryбличные сJryшания вопрос об утверждении
докуп[ентации по планировке территории (проект межевания территории)
ориентировочной площадью 1,33 гао в кадастровом квартаJIе 23:25:0101277, по
адресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Парковая, ул. Промышленная, ул. Азовская,

ул. СолнечнаD), qогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и црадостроительства администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е.):



2.1 обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения вопрса об угвертqденци докумеЕтации по шIанировке
территории (проект межевЕлншI территоршr) ориентIфовочной площадью
1,33 га, в кадастровом квартале 2З:25.01011277, по адrесному ориентIФу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский раЙон, г. Приморско-Ахтарск,
ул. fIаркова,я, ул. ПромыrпленЕм, ул. Азовская, ул. Со.тпrечная, на тryбличных
слушаЕцЕ(.

2.2 Определить место и время цроведеЕия экспозиIц.Iи цроекта,
указанного в пункте l настоящего постановлеЕия, по 4ц)есу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Окгября, бЗ, каб. J'(! 1, по вторникаDr и
четверrам с 10.00 до 12.00.

2.3 Провести экспозицию цроекта, укЕrзанного в пункте l настоящего
постaшовлеЕия, и иЕформационных матсриалов к нему.

2.4 Qrганизовать консупьтIФовzшие посgгитедей экспозиции
проекта, указанного в цrнкте l настоящего постановлениrI.

2.5 Оrrределить место, дату и время проведениr{ собрания )ластников
публичlшх сrrуlrrаний - здЕrние администраIши муниципальпого образовалия
Приморско-Ахтарский район, располокенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, каб. Лb 1, на 7 апреJIя 2022 года в 10:00.

3. Усталtовить, что зtмнтересовutнные лица имеют право цредставить
свои цредложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством записи
предложений и замечаний в <Журнал ремстращ{и гrредложений и замечаний по
проектам, подлежсццим рассмотрению Еа общественных обсуждениjtх шIи
публичных слушапиDr>), обрачения в виртуапьЕую прЕемIтую официального
саЙта муниципальнок, образоваfiия Приморско-Ахтарский район
(https://www.prahtarsk.rrr/virt-prieп/) или оформить в виде з.uIвJIеЕия на имя
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и напрЕвить
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, бЗ, до 7 ацреля 2022 rода.

4. Возложить обязанности по цроведеншо собраrrия }цастпиков
Iryбличных слушапий по т€ме, указанной в IryЕкте 1 настоящего постzlновления,
на Комиссию по земJrепользованию и застройке Приморско-Ахтарского
городского поселениjI Приморско-Ахтарского района, угвержденную
постановлением администрации {униципt!JIьЕого образования
Приморско-Ахтарский район от 05 октября 2021 года J',l! l7l9 (О создан}rи
комиссии по земJIепользованию и застроfuе Приморско-Ахтарского городскою
поселения Приморско-Ахтарского районаl.

5. Комиссии по землепользованию и засlроfuе Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района обеспечить
выпопнение оргalнизаIрIонЕых мероприятий по проведеЕию гryбличных
сrryшаниЙ и подпотовку закJIючения о результат.l)( тryбличньтх слушаниЙ.

6, Отдаlry информатизации и свяtи администации IчfуЕициплIьЕого

образоваIrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить насюящие
постановлеЕие в сети <Интернет> на офиIцлальном сйте адмЕIIистраIрIи
мукиципального образования Приморско-Ахтаркий район



(https ://www.pra}rtarsk.ru0.
7, ОтделУ пО взаимодействию с общественными ор*лнизац иями исми, пресс-служба 4дминистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон (Сляднев А.в.) 

-официапьно 
огryбликовать настоящее

постановление в периодиЕIеском печатном издании - общественно-
политической г€}зете <Ахтарский Телевизионный Вестнию>.8, Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместиТеJIя главЫ муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский районКлимачева А.А.

9. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его подписания.

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



Приложение

к постановлению администрации
муниципапьного образования

район
.4//от

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

К проекry межевания территорц,и по ориентировочной ппощади 1,,33 га,

в кадастровом квартЕ}ле 23:25:0101-277, по адресному ориентиру:

Краснодарский кРй, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск,

ул. Парков€tя, ул. Промышленнаяп Ул. дзовская, ул. Солнечная.

В соответствии с договором 25Ю122-| от 17 января 2022 года отделом

по Приморско-Ахтарскому району ГБУ КК кКрйтехинвентаризация - Краевое

БТИ) подготовлен проект межевания территории по адресу: Краснодарский

кРй, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Парковая,

ул. ПромыцLпеннЕlя, ул. Азовская, ул. Солнечная.

Проектная документация разрабатывается с целью образоваrrия

земельного участока (в два этапа), Под мапоэтажную многоквартирную жилую

застройку:
1 этап: образование земельного участка из земель на)(одящихся в

государственной w|и муниципа.гtьной собственности ппощадью 804 кв,м,,

категория земель - земпи населенных пуЕктов, вид использовЕtния -м€lлоэт€l)кная

многоквартирная жипая застройка.

2 этЕtп: образоваIrие земельпого yIacTKa (S_3656 кв,м,) путем

объединения трех земелъных )частков 2З:25z0101'277:ЗУl (1этап),

23 :25 :0 1 0 |27 7 :|29, 2З :25z0l0t277 z|,



Ввецение

,Щокументация по шIанироtsке территории (проект межевания
территории) по адресному ориентцру: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский районо г. Приморско-Ахт?рск, ул. Парков€lя, ул. ПромышIленнаJI,

ул. Азовск€ut, ул. Солнечная разработаца на основании:
1. Постановления администрilIии пdуниципального образования

Приморско-Ахтарский район от 29.11.2021г. Ns 2028 кО принятии решения о
подготовке документации по планировке территории (проект межевания) по
адресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Парковая, ул. Промышленная, ул. Азовская,
ул. Солнечная>) ;

2. ,Щоговора J\b 25Ю/22-| от L7 января 2022 г. <<Выполнение

работ по подготовке документilщи по планировке территории (проект
межевания территории).

В соответствии с вышеук€Lзанrшм постЕлновлением, следует образоватъ
земельный участок под мЕlпоэтаэкную многоквартирную жилую застройку, в два
этапа.

Согласно пункту 3.1 статьи 4L.l Грqдостроительного кодекса РФ
проект межеваниrI подготовлен в системе координат, используемой дJIя ведения
государственного кадастра недвижимости МСК 23.

Проект межевания выполнен в соответствии со ст. 11.3 Земельного
кодекса РФ.

Проект межеваниrI разработан с целью определения местоположения
границы образуемого земельного участка, под малоэта)кrIуIо многоквартирную
жиJtуIо застройку.

Для подготовки проекта межевания использована топографическая
съемка в масштабе 1:500, выполненная в 202l году.

В административном отношении yIacToK проектирования расположен в

восточной части г. Приморско-Ахтарска в цраницil( городской черты.
Территория проектирования расположена в раЙоне пересечения улиц

Пропшшленная, Азовскаяо Парковая, Солнечная
f[пощадь территории в границaх проекта межевания составJIяет

1,33 га. Категория земель - земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застроЙки

территория в границах проекта межевания расположена на территории

Приморско-Ахтарского городского поселения, в территориа.гrьной зоне

"Ж-МЗ" - Зона застройки мапоэтarкными жипыми домами.
Граrrицы территории проектирования не находятся за ЦраниЦаМИ

красных линий.
сведения о земельных )часткzлх расположенных на территории

проектиров€tния приведены в следующей таблице :



Таблица 1

Номер
п/п

К4дастровый номер

участка
Информаlдия о земельньD( }цасткil(

1 23:25:0101277:l

Катсгория земеJIь - Земли Еаселенных пунктов
Вид разрешенного использования - Мапrоэтаrrсная
многокЕартирнм жилаlI застройка.

Площадь - 2050 кв.м.

2 23:25:0101277:l29
Категория земель - Земrш населеЕньIх пунктов

Вид разрешенного использования - Маrrоэталсная
многоквартирная жилая застройка.

flrrощадь - 802 кв.м.

3 23:25:0101277:5
Категория земель - Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования - Под магазином.
fIлощадъ - 589 кв.м.

4 23:25:0l01277:l0
Категория земель - Земли населенЕых пунктов

Вид разрешенного испоJIьзования Под
многоквартирными жилыми домап{и.

Площадь - 4769 кв.м.

Сведения об утвержденных ДIТ в цраницах р.}зработки настоящего
проекта межевания отсутствуют.

Начальник отдела архитектуры и

црадостроительства администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский paIioH,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


