
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЩ,IIIДJIЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

Js ///}от
г. Приморско-Ахтарск

о п редоста вл ен и и ад м ип истраццп прим орско_дхтарского
городского поселения Прпморско-Ахтарского района

разрешения на усповно разрешенный вид использования
земельного участка ориентировочной площадью 3 227 кв. м.,

в кадастровом квартале 23:25:0101050, расположенного по

адресу: КраснодарскпЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ раЙон,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Окгябряr.I\Ъ 40

С целью внесения В Единый государственный реестр недвижимости

границ земельного )дастка, ориентировочной площадъю 3 227 кв. м.,

в кадастровом квартztле 2З:25:0101050, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский раЙон, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, J\b 40, под существующим среднеэтажным домом,

в соответствии с действующим законом, необходимо установить условно

рrврешенный вид использования земельного участка - ксреднеэтажн€lrl жил€rя

застройка).
Согласно генерЕrльному плану Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета

Приморско-Дхтарского городского поселения от 25 сентября2012 года Ns 202,

(В редакциИ оТ 9 феврапЯ 2022 года Ns 145), данный земельный rIасток
расположен в функцион€л.льной зоне общественно-деловые зоны.

в соответствии с правилами землепопьзования и застройки поселения

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского городского

.rо..о."- ПриморЪко-Ахтарского района от 12 марта 20114 года JФ 299 (в

редакции от 31 авryста 2022 года м 220), вышеук€rзанный земельный yracToK

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

коммерческого н€вначения местного значения), где вид рiврешенного
использОваниЯ кСреднеЭfil)кн€rЯ жилЕUI застройкa>) относится к условно

разрешенным видам.
Постановлением администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский район от 15 ноября 2022 года J\b 1986

(о нЕвначении гrубличных сrryшаний по проектУ постановлени,{

админисТрациИ мунициПzlльногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район
(О предоставлении администрации Приморско-Ахтарского городского

noa.o.r* Приморско-Дхтарского района рzврешен ия на условно разрешенный



вид использования земельного r{астка ориентировочной площадью

з 227 кв. м., в кадастровом квартале 2З:25:0|01050, расположенНОгО ПО аДРеСУ:

Краснодарский ryй Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

yn. 50 лет Октября, Ns 40) назначены гryбличные сJryшания по

проектУ постановления администрации муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район кО предоставлении администрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

р{врешения на условно разрешенный вид исполъзования земельного )частка
ориентировочной rrлощадью 3 227 кв. м., в кадастровом кварт€ше

2З:25:01-01050, расположенного по адресу: Краснодарский кqай,

ПриморСко-ДхтаРскиЙ район, г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября,

}ф 40).
в соответствии с градостроителъным законодательством

проведены публичные слушания по проекту постановления

админисТрациИ мунициП€lльногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район

ко предоставлении администрации Приморско-дхтарского городского

,ro..n.r* Приморско-Дхтарского района рiврешения наусловно разрешенный
вид использования земельного fiacTкa ориентировочной площадью

з 227 кв. м., в кадастровом квартале 23:25:0101050, располоЖенНОГО ПО аДРеСУ:

Краснодарский краЬ Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Дхтарск,

yn. SO n... о*r"бiя, J,1Ъ 40о 1ru-ючение о результатах гryбличных слушаний

огryбликовано официшrьно в периодI4IIеском печатном издании

общественно-полиiической гЕ}зете <Ахтарский телевизионный вестник)

от 16 декабря 2022 года Ns 50 и размещено на официагlьном сайте

администрации муниципaльного образования Приморско-Дхтарский район

(http s : //www.pra}rtarsk. -0.
в соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и

застройке мунициПzlльногО образования Приморско-Дхтарский район

о, |2 декабря 2о22 года Ns 50 рекомендовано предоставить администрации

Приморс*о-А*rчрского городского поселения Приморско-Дхтарский район

разрешение на условно ра:}решенный вид использованиrI земельного у{астка

ориентиРовочной площадьЮ З 227 кв. м., в кадастровом квартале

2i:25:01Ь1050, расположенного по адресу: Краснодарскийлкрай, Приморско-

Дхтарский рй", г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, Ns 40

<<Среднеэт€Dкн€tя жилаrI застройкD.
в соответствии со статьей з9 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации' Уставом муниципально.о образования Приморско-Дхтарский

раЙон, а также на осноВаниИ закJIючения КомиссиИ по землепользованию и

iастройки муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский рйон по

rryбличным слушаниям от |2 декабря 2022 года J\b 50,

н€вначенным постановлением администрации муницип€lлъного образования

Приморско-Дхтарский рйон от 15 ноября 2022 года Ns 1986,

администрация муницип€lльного образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:



1. Предоставить администрации Приморско-Ахтарского гороДСКОГО

поселения Приморско-Ахтарского района рiврешение на условно разрешенный
вид использования земельного yIacTKa ориентировочной площадью

3 227 кв. м., в кадастровом квартаJIе 23:25:0101050, расположенного по аДреСУ:

КраснодарскиЙ край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, J',lb 40 _ кСреднеэт€Dкнtlя жилая застройка>.

2. Отдеlry архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е.)

внести соответствующие изменения В информационную систему

обеспечениЯ градостРоительной деятельности муниципЕlльного образования

Приморско-Ахтарский район.
3. Отдеrry по взаимодействию с общественными оргЕlнизациrtми И

сми, пресс-сrryжба 4дминистрации муниципzшьного образования

Приморско-Дхтарский район (Сляднев д.в.) официально опубликовать

настоящее постановление в периодическом печатном издании.

4. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципЕlльного

образования Приморско-дхтарский район (сергеев д.н.) разместить
настоящие постановление в сети <<иrrтернет>> на официальном сайте

администр ации муниципально го образования Приморско-Ахтарский р айон.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля главЫ мунициПаJIьногО образования ПрИморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его подписания.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко


