
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018                                                                                      № 1332

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Кореновский район  от 23 мая 2018 года № 688 «Об отмене

разрешения на строительство № 23-Ru 23513307-164-2017 от 24 ноября 2017
года, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Бетагран Ку-

бань» на строительство объекта по адресу: Краснодарский край, Коре-
новский район, Платнировское сельское поселение, станица Платни-

ровская, улица Карла Маркса, 128а»

С целью исправления технических ошибок, в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября  2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  администрация  муниципального
образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести  изменения в постановление администрации муниципального
образования Кореновский район  от 23 мая 2018 года № 688 «Об отмене разре-
шения на строительство № 23-Ru 23513307-164-2017 от 24 ноября 2017 года,
выданное обществу с  ограниченной ответственностью «Бетагран  Кубань» на
строительство  объекта  по  адресу:  Краснодарский  край,  Кореновский  район,
Платнировское  сельское  поселение,  станица  Платнировская,  улица  Карла
Маркса, 128 а, изложив преамбулу постановления в новой редакции:

«В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Кореновский район, учитывая, что в ре-
зультате дополнительной проверки документов по объекту  «Плодохранилище
для яблок вместительностью 10 000 тысяч тон с блоком сортировки», располо-
женного  по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, Платнировское
сельское поселение, станица Платнировская, улица Карла Маркса, 128а, выяв-
лены нарушения, -  отсутствие технических условий на согласование съезда к



вышеуказанному объекту с  министерством транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края и разрешение на строительство съезда, так же в положи-
тельном  заключении  негосударственной  экспертизы  23-2-1-3-0081-17  от  30
октября 2017 года по вышеуказанному объекту, выполненном ООО «Краснодар
Экспертиза», указанна сейсмичность 7 баллов, вместе с тем описания выполне-
ния подробных мероприятий по соблюдению требований нормативных доку-
ментов, а именно СП 14. 13330. 2014,  СНиП II -7-81* «Строительство в сей-
смических районах» ТСН 22 – 302 – 2000* Краснодарского края отсутствуют,
администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в -
л я е т : » .

2. Отделу  архитектуры  и  градостроительства  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Милославская)  довести
настоящее постановление до сведения застройщика.

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район И.А. Максименко




