
п ОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоСтавJIенПи адмипистрацип мупиципального образованияПриморско-Ахтарский район р"rрч*ч"шя па у*повпо разрешенныйвид пспользования земельного участка площадью 97 354кв. м, скадастровы м номер ом 23 з25: 0403000 з2526, р".ооrrо*еп ного поадресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,на грапицах I[пемзавода <<Бейсуп зАо сс,
территория МТФ ЛЪ 4

С целью вовлечения земельного rIacTKa в хозяйственный оборот,государственн€ut собственностъ на который не разгрiлничена, с кадастровымномероМ 23:25:0403000:2526, из земелъ населеннъIх гryнктов площадью97 з54 кв. м, расположенною по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, на IрЕлницас fIпемзайа ,С.Й.у"u'iлiО Сё, i"рритории мтФNg 4, С видоМ разрешеНногО использОваниЯ <<Пищевая промыщленность)
необходимо установитъ условно рt}зрешенный вид исполъзования земелъного
уIIастка - <<СельскохозяйствеIIное использование).

Согласно генера"льному гIJIаIIу Бринъковского селъского поселениrt
Приморско-Ахтарского района, утверждеННОIчIУ решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 23 октября ZоiZгода }lb 172 (в редакции
решения Совета п,tуниципального образования Приморско-Ахтарский районот 27 марта 2019 года j\b 497), данный земельный участок расположен в
функционатrьной зоне существующей производственной зоны.

В соответствии с цравиJIами землепользования и застройки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского раrlона,
утвержденными решением Совета муниципЕлJIьного образования Приморско-
Ахтарский рыlон от 29 июJIя 2020 года }lb 663 (" р.дйии от 28 агlреля 202l
года м б9), вышеуказанный земельный участок расположен в территориа.пьной
зоне П-3 (зона предгlриятий, производств и объеlстов IV шlасса вредности
сзз_100 М), где вид разрешенного исполъзования <<Сельскохозяйственное
использование> относится к условно разрешенным видам.

ПостаноВлениеМ 4дминистрации муниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 авryста 202l года Nq 1377 <<о назначении
публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципапьного образоваlrия Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении
админисТрациИ мунициП{lльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район



от 30

рaврешения ка условно разрешенный вIц использования земельною участка
Iшощqдью 97 354 кв. м, с кадастровым номером 23:25:040З000:2526,

расположенного по ад)есу; Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
на цраЕиц{лх fIлемзавода кБейсуп ЗАО СС, терриюрия МТФ Ns 4>> назначены

сJryшания по проекту постановJIекия
образования Пршr,tорско-Ахтарис,rй parioH <<О предостЕrвJIении

Приморско-Ахтарский район
разрешения на условIIо разрешенный вIц использовшIия земельнопо )ластка
шIощадью 97 354 кв. м, с кадастовым номером 23:25:0403000:2526,

расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район,
на границах flпемзtlвода <<Бейсугl> ЗАО СС, территория МТФ }lb 4D.

в соотвgтствии с проведены
сJryшания по проекry постановJIения

Ахтарский район кО
образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вид использования земедьного )ластка
Iшощадью 97 354 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2526,

расположенною по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
на граяицах fIлемзавода <<Бейсуп> ЗАО СС, территория МТФ Ns 4D.

В соответствии с закJIючением Комиссии по зепdлепользовzlнию и
застройке муниципаIьЕогО образованиЯ Пршорско-Ахтарский район

202l года
мунициплIьного образования Приморско-Ахтарский рйон ра:!решение на

условно разрешенный вIц использования земельного )ластка с кадастровым

номером 23:25:0403000:2526, шIощадью 9,7 з54 кв. м, расположенный по

ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на граflицах
f[пемзавода <Бейсуп здо сс, территория МТФ Ns 4 - <<Сельскохозяйственное

использованиеD.
в соответствии со статьей 39 Гралостроительнопо кодекса Российской

Уставом муниIцпаIьного образования Приморско-Ахтарский

район, а т€rюке на основшIии зЕ!кJIючения Комиссии по земJIепользованию и

iастройки мунициплБного образования Приморско-Дхтарсrсrй район по

публичным сJrуIцаЕиям от 30 авryста 202l rода, нrвначенным постановJIением
Приморско-Ахтарский район

от lб авryста 2021 года Ns 1377 адмиIIЕстрация }rуниципаJIьЕого

Приморско-Ахтарсшлй район п о с т а н о в л я е т:

Приморско-Ахтарский район разрешение на условно вид

использованиrI земельцок, )цастка с кадастровым номером 23:25:040З000:2526,

площадью 97 З54 кв. м, по ад)есу: Краснодарский край,

рйон, на трапицах f[пемзавода <Бейсуп> ЗАО СС,

территория МТФ Ns 4 - <<Сельскохозяйственное использованиеD.

2. ОгдеJry архитекryры й
район (Перепелича)

l

вЕесм соответствующие кlмеЕения в информационкую систему обеспечения



градостроительЕой деятельности муЕиципальнопо образования
Ахтарский район.

З. Отделу по
СМИ, пресс-сrryжба админисlрации
Ахтарский район (Сляднев)

с и

насюящее
постановJIение в печатном издании

гдlgге Приrr,rорско-Ахтарского района Краснодарскою Iqpая

4. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

постановпенпе Еа сайте

образования Ахтарский район фttps://www.
за выполнением настоящею постаIiовJIеЕия возJIожить на

заместит€JUI главы муниципtшьного образовапия Приморско-Ахтарсlоrй рйон
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дшI его подписания,

Глава муниципtшьЕого образования

Приморско-Ахтарский район

5.

м.в


