
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /{ рб /р-/ 
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Nc //?
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельному участку площадью 200 кв. м,

образованному в результате раздела земельного участка с
кадастровым номером 23z25з0601032:17, в соответствии с
документами территориального планирования, с <!,ля
ведения личного подсобного хозяйства>> на <<Объекты
придорожного сервиса>>, расположенному по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

Ольгинское сельское поселение, станица Ольгинская, улица
Роговская, дом 100

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29 декабря 2004 года J\lb l90-ФЗ, Федеральным законом от б октября 2003 гола
J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Фелерации)), Законом Краснодарского края от 8 августа 20l б года
J\Ъ 3459-КЗ (О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края
отдельных вопросов местного значения городских поселений>>, Уставом
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район от l0 марта 2006
года J\Ъ 187 (Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
муниципЕtпьном образовании Приморско-Ахтарский район>, а также на
основании итогового документа публичных слушаний, назначенных
постановлением администрации муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район от 07 июня 2017 года Jф 41 администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Клешневу Андрею Николаевичу разрешение на

условно разрешенный вид использования земельному участку площадью 200
кв. м, образованному в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 23:25:06010З2 |7, в соответствии с документами территори€шьного
планирования, с <!ля ведения личного подсобного хозяйства)) на <Объекты
придорожного сервиса)), расположенному по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, Ольгинское сельское поселение, станица
Ольгинская, улица Роговская, дом l00.

2. Отделу по взаимодействию с религиозными, социально
ориентированными некоммерческими организациями и СN4И (Сляднев)



опубликовать настоящее постановление на саЙте в информационно-
телекоммуникационной сети ((интернет)), зарегистрированном в качестве
средства массовой информации информационном портаJIе Приморско-
Ахтарского района www.ahtaritv.ru

З. Отделу информатизации (Сергеев) разместить настояшее
постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы начапьника управления по вопросам строительства,
архитектуры и жилищно-коммун€tльного хозяйства С.А. Уманцева.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

исполняющий обязанности
главы муниципального обр
Приморско-Ахтарский районё
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Е.В. Путинцев


