
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

* / i't1,1/ х, /26/
Приморско-Ахтарск

О предоставJIеппи Маргарян Е.Л. разрешенпя на условно
разрешенный впд использования земельного участкаплощадью 958 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0101182: 1326,

расположенного по адресу: Краснодарский край,
район,

г. Приморско-Ахтарск, ул. Изумрудная

маргарян Елене Левановне прин4дJIежит на цраве собственности
земелъный rIacToK с кадастровым номером 2З:25:0l0t iBz: lз26, площадью958 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
АхтарскИй район, г. ПриморСко-АхЪарск' уЪ ИзумруД"* l.о.УДЙ.r"Ё""*
РеМСТРаЦИrI ПРаВа ОТ 10.08.2021 г. }lb 2З:25:0101 182: l326-2i/2взtzоzt_t1,с видом разрешеЕного использованиrI - <<Блокированная жилzи засцrойка>,
категория земель - <<Земли населенных пунктов).

Согласно генерапьному плану Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского par)ioHao угвержденному решением Совета
Приморско-Ахтарского городского поселениrI Пр"rор.*о-Дirчрского районаот 25 сентября 20|2 года }lb 202 (в редакции решения Совета Приморско-
Ахтарского гороДского поселениrI Приморско-Аiтарского района от 17 июня
2019 года м 400), данный земельный участок расположен в функциональной
зоне существующей застройки среднеэтa)кными жиJIыми домами.

в соответствии с правилами землепользования и застройки Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рuйо"4
утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского
поселениЯ Приморско-Ахтарского района от 12 марта 2014 года Nч 29g
е редакции решения Совета Приморско-Ахтарского городского поселениrI
Приморско-Ахтарского рйона от 23 апреJIя 202I года ль tzt;, вышеук€лзанный
земельный участок расположен в территориальной зоне ж_сЗ (зона застройки
среднеэтскными жилыми Домаrrли), в котором вид разрешенного использования
земельного rIастка (Дя индивI,IдуаJIьного жилищного строительств41)
относится к услоtsно разрешенным вrца,м.

маргарян Елена Левановна обратилась в администрацию
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский рйон с заявлением о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использовЕtния
земельного rIастка с кадастровым номером 23:25:0101182:1326, площадью

г



958 кв. м, расположенного по ят)есу: Краснодарский црd,Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-А*"чр"*, ул. IЪумрудная - <ДяиIццви.ryального жиJIищЕого строительства).
ПостановтIением администрации п{уциципЕцьЕого образовадияПриморско-дхтарский район от 29 Ъктября 20ri;;;;Б'iй -O"ri"?"-##публичных с.ттушапий по_ ,rро"rф постаЕовлеЕиrI администрациимуниципаJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район оО оЁдоЪ.оо"*r,nмаргарян Е.л. рaврешениrl на услоыlо разрешенный вид использов.lниrlземельного JлIастка площадью 958 кв. м, с кадастровым fiомеромB:25:.0101182 1326, расположенного по адресу: Краснодарсrсrй край,Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, уп."йуппруд"*uп{вначеЕы публичные слушаfiцrI по проекlу постаЕовдения администрации

муниципrrпьного образовапия Приморско-Ахтарский район <О предост€лвJIении
Маргарян Е.Л. разрешения ца условно разрешенный вIц использования
земельного )цастка шIощадью 958 кв. м; с кадасц)овым номером
23:25:0101182:.lЗ26, р€lсположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарсrшй район, г. Приморско-Ахтарск, yn. йуrруд*-п.

В соответствии с градостроительным законодательством цроведеЕыпубличные сJryшаниrI по проеIffу постЕшIовJIепиII администрации
муЕиципЕrпьного образования Пршtорско-Ахтарский район <О rrредоставлении
Маргарян Е.Л. разрешениrI на условно разрешенный ""д й.rrоп*ов.лния
земельногО r{астка IшощадьЮ 958 кв. м, с кадастовым номером
23:25:0101182:lЗ26, расположеЕноЮ пО ад)есу: КраснодарскиЙ край,
Приморско-Ахтарсlоrй район, г. Приморско-Ахтарск, yn. Ъуrруд"*u
(закrпочение о результатах публичньп< слушаний о.ryбл"*о"оо официально в
периодиlIеском печатном издЕlнии - общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского района Краснодарского IФalI <Приазовье>> и рш}мещенона официальном сайте администрации м)rнициIIаJIьного обр*о"о*
Приморско-Ахтарсшй район (https ://www.рrаhtаrsk.пф.

В соmветствии с зЕlкJIючением Комиссии по земJIепользованию и
застройке муниципrrльного образования Приморско-Ахтарсrcлй район
от 1б ноября 202l юдарекомеIцоваfiо предост€lвить Маргарян ЕJI. разрешение
на условнО разрешенный в}ц использоваfiия земельною )ластка Iшощадью
958 кв. м, с кадастровым номером 23:25:010l |82.1326, расположенЕою по
адресу: КраснодарсКий край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. IЪумрудная - <Дя иIцивIцуЕлJIьI'ою жилищного строцтельстваD.

в соответствии со статьей 39 Градостроителыlою кодекса Российской
ФедераIрrи, Уставом п,fуниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район, а также на основ{lнии закJIючения Комиссии по земпепользованию и
застройки муниципального образования Приморско-Ахтарский район по
гrубличным сJryшаниrlм от 16 ноября 202l rода, н&шачеЕньD( постшIовJIением
ад{ивистрации il{униципаJIьною образоваrrия Приморско-Ахтарский район
от 29 октября 202l года Ns 1880 адмиЕистрация муЕиIIипrшьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:



1, Предоставить Маргарян Елене Левановне рmlрешение на условнорiврешеНный виД использОв€lниЯ земельнОго учасТка, IUIоЩадьЮ 958 кв. м,с кадастровым номером 23:25:0101182:1326' расположенного по адресу:Краснодарский кРй, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск,
ул, Изрryудная - <rЩля индивI.дучшьного жилищного строительствu,).2. Рекомендовать Маргарян Елене Левановне обратиться вПриморСко-АхтаРскиЙ фпгrиа.гl ФгБУ (ФкП РосреесТра> пО КраснодаРСКОIчfУ
кр€lю дJUI внесени,I сведений в Единый государсrве"н"rЯ реестр недвижимости.з, Отделу 

_ 
архитектуры и црадостроительства 4дминистраIIиимуниципапъного образования Приморско-Ахтарский рйон 1Перепел"човнести соответствующие изменениrt в государственную информац"о"r"frо

системУ обеспеченш граДостроителъной д."r.п""Ъ.rr. 
-

4, огдеrц информатизации и связи qдминистрации муниципЕл"льного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящеепостановление на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (htфs ://wwwprarrtarsK *05, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместиТеJIя главЫ муниципального образования Приморско-Ахтарский районА.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в сипу со дня его подпис€lния.

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


