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ОпредостаВЛеНииаДмПнистрацПиПриморско-Ахтарского
гороДскогопоселенияПриморско.Ахтарскогорайона

разрешениянаУсПоВноразрешенныйВПДиспоЛьЗоВания
ЗемельногоУчасткаориеНтироВочнойплоЩаДью1139кВ.м.'

ВкаДастроВомкВартале23:25:0101050орасположенногопо
адресу: Красноларский край, Прпморско-Ахтарский район,

г. Приморско-Ахтчр,*о ул, 50 лет Окгябряо }{b бб

с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости

цраниц земельного )ластка, ориентировочной площадью 1 139 кв, м"

В кадастровоМ *upr-. 23:25:0L01050, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район, г, Приморско-Дхтарск,

й 50 лет Октября, J\b 66, под существующим среднеэтажным домом,

в соответствии с действующим законом, необходимо установить условно

разрешенный вид исполъзования земельного }частка - ксреднеэтажная жилая

застройкa).
согпасно генерально}ry плану Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-дхтарского рuйо"ч, утвержденночу решением Совета

Приморско-Дхтарского городского поселеgия от 25 сентября 20112 года Ns 202,

(в редакции о, Ъ феврй 2о22 года Ns 145)' данный земелъный 1"racToK

puarrono*eH в функционЕlльной зоне общественно-деловые зоны,

в соответствии с правилами землепользования и застройки поселения

Приморско-Дхтарского городского посел ения Приморско-Дхтарского района,

утвержденными решением Совета Приморско-дхтарского городского

поселения приморско_дхтарского района от 11 марта 2о1'4 годо J\b 299 (в

редакции о'1 зr u"'ry.Ta202) года й zzo1, вышеук€lзанный земелъный 1"racToK

расположен В территориальной зоне од-2 (зона делового, общественного и

коммерческого назначения местного значения), где вид ра:}решенного

использования ксреднеэтажн€lя жил€tя застройка>> относится к условно

разрешенным видам.
Постановлением администрации муниципаJIъного образования

Приморско-Ахтарский район о, 15 "о"бр" 
2022 года Ns 1987

(о "*"u".""" 
публичных слryшаний по проектУ постановлени,I

админисТрациИ мунициПzlJIьногО oбp*o"u"* Приморско-Дхтарский район

кО предоставлеЕии администрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско- дхтар.*о.о района разрешен ия на условно разрешенный



вид исполъзования земелъного участка ориентировочной площадью

1 1з9 кв. м., в кадастровом квартале 21:25:0101050, расположенного по адресу:

КраснодарскиЙ край, Приморско-ДхтарскиЙ раЙон, г, Приморско-Дхтарск,

ул. 50 лет Октября,^ Ns б6) нzвначены гryбличные сJryшания по

проектУ постановления администрации муницип€lпьного образования

пр"'ор.ко.нх'арскийрайонкопредостаВленииаДминистрации
Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

рrврешения на условно раi}решенный вид использов€lния земельного yIacTKa

ориентиРовочной площадьЮ t 139 кв. м., в кадастровом квартаJIе

23:25:0101050' расположенного по адресу: Краснодарский - *чuй,

ПриморСко-ДхтаРскиЙ район, г. ПриморС*о-Ьiчр,* ул, 50 лет Октября,

Ns бб).
в соответствии с градостроительным законодательством

ПроВеДеныгryбличныеслУшанияпопроектУпосТаноВления
администрации муницип-""о.о образования Приморско;Ахтарский район

(О предоставлении администрации Приморско-Ахтарского городского

поселени" Пр"rорско-дхтар.*о.о района разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка ориентировочной площадью

1 1з9 кв. м., в кадастРовоМ квартале 23:25:0101050, располоЖенного по адресу:

Краснодарский краЬ ПриморЪко-Дхтарский район, г. Приморско-Дхтарск,

ул. 50 лет октяОi", lЛЪ OOn 1.u*ючение о результатах гryбличных слушаний

Ьгryбликовано о6"ц"-""о в пе.риодиtIеском печатном издании

общественно-политической газете i<дхтарский телевизионtшй вестник))

от 16 декабря 2022 года хь 50 и рtвмещено на офичиапьном сайте

админисТрациИ мунициПЕlJIьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район

(http s : //www.prahtarsk. rч0,
в соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и

застройке муницип€lльного образования Приморско-Дхтарский район

о, iz декабр" 2о22 года Ns 51 рекомендовано предоставить администрации

ПриморСко-ДхтаРскогО городскогО поселениЯ ПриморСко-Ахтарский район

разрешение на условно рiврешенный вид исполъзования земельного ylacTr<a

ориентировочной площадью 1 139 кв. м., в кадастровом квартапе

2з:25:0101050, распопоженного по адресу: Краснодарский край,

ПриморСко-ДхтаРскиЙ prio", .. Пр"rор.ко-Дхтаiск, ул, 50 лет октября, J\b 66

-i Ср.д"еэтажнztя жип€lя застройка>' 
декса Российскойв соответствии со статъей 39 грапостроитепьного кодек"",:::i::: 

_

Федерации, Уставом муницип*""о.Ъ образования Приморско-Дхтарский

район, а также на осноВ аниИ закJIючения Комиссии по землепользованию и

застройки муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарский рйон по

публичным сJryшаниям от t2 д.*йр" 2022 года J\b 5 1,

н€вначенным постановлением администрации муницип€lльного образования

Приморско.Ахтарскийрайонот15декабря2о22гоДаNs1987'
админисТрациЯ мунициПаJIъногО образованиЯ Пр",ор'ко-Дхтарский район

постановляет:



1. предоставить администрации ПриморскО-АХТаРСКОГО '"ryi:_Y:9.
поселения Приморско-дхтарского рчйо"" разрешение на условно разрешенныи

вид использования земельного участка ориентировочной площадью

1 139 кв. м., в кадастровом квартале 23:25:0101050, расположенного по адресу:

Краснодарский -р* Прим_орско-Ахтарский *ili:i:_,,:,|",opcKo-AxTapcк,
Уп.sоп.,о*'"оря,llэбб-кСреДнеэТ€Dкна'Iжила'Iзастроика)).

2.отдеrryархитекТУрыИграДостроительсТва--оДМинистрации
муницип-""о* ЪбразЪ"ан- iiр"rорско-Дхтарский район (Перепелица Д,Е,)

внести соответствующие изменения в информачиошIую систему

обеспечения градостроительной деятельности муниципЕtльного образования

Приморско-Ахтарский район,
3.отдеrryпоВзаимодействиюсобщественныМиоргaнизацИяМИИ

сми, пресс-служба администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский район (СЙнев д.в,) официапьно опубликовать

настояЩеепостЕIноВлениеВпериоДическомпечатноМизДании.
4.отдеlryинформатиЗацииисВязиаДминистраЦИИМУницип€lльного

образования Пр""орi,й-д"ruрский qlйон (Сергеев А,н,) рд}местить

настоящие постановление В сети .iи"r.рнет) на офичишrъном сайте

админисТрациИ мунициП€tльногО обр азован* Пр"'орско-Дхтарский р айон,

5. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложитъ на

заместиТеJIя главЫ мунициПапьногО образования ПрИморско-Дхтарский ршlон

Климачева А.А.
6.НастояЩеепостаноВлениеВстУпаетВсиJryсоДняеГоПоДпИсаНИЯ.

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко


