
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Dý.оЪ.Ь.lt
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Фомину П.А. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 1 199 кв. м, с

кадастровым номером 23:25z0201 030 : 91 7, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Прпморско-Ахтарскпй район, п. Ахтарский, в

районе домовладенпя по ул. 50 лет Октября, 1/1

ФОмин Петр Алексшдрович на основ€лнии договора аренды земельного
)Пастка несельскохозяЙственного нщначения от 16.12.2020 года
Ns 2500006744 использует земельный участок с кадастровым номером
23:25:0201030:917, площадьЮ 1 199 кв. м' располоЖенный пО 4дресу:
КРаСНОДаРСкиЙ кРfr, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, в раriоне
домовладения по ул. 50 лет Октября, Lll - вид разрешенного использования
(Дя ведения личного подсобного хозяйствa>).

Согласно генера.льному плану Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, угвержденному решением Совета
АхтарскогО сельскогО поселения от 25.02.2010 г. Ns 31, в ред{жции
от 30.10.2019 года Ns 571, дшrный земельный yracToк расположен в зоне
застройки индивидуальными ус4дебными жилыми домами с приуса,дебными
}частками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ахтарского
сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона, утвержденными
РеШеНИеМ СОвета муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
от 25.1I.2020 года }lb 23, вышещазанный земельный участок расположен в
территориатrьной зоне ж-lА (зона застройки индивидуальными ус4дебными
жилыми домами с приусадебными }лIасткЕlми и содержанием домашнего
СКОТа И ПТИЦы), ГДо вид ра}решенного использования <<Магазины) относится
к условно рапрешенным видам.

Фомин Петр Александрович обратился в администраIIию
МУI_IИЦИПЕlЛь_ного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон с заrIвлением о
пРеДостаВлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка с кадастровым номером 2З:25:0201030:917, площадью
1 199 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район, п. Ахтарский, в районе домовладения по
ул. 50 лет Октября, |lL - <Магазины).

Постановлением администрации муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский ршlон кО н€вначении публичных сrгуlшаllий по
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проекту постzлновления администраIIии муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский palioH кО предоставлении Фомину П.А. разрешения
на условно рil}решенный вид использования земельного }лIастка площадью
l 199 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0201030:917, расположенного по
адресу: Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский parloH, п. Ахтарский, в

районе домовладения по ул. 50 лет Октября, 1/1> назначены публичные
слушания по проекту постановления администраIIии м)rниципального
образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении Фомину П.А.
рапрешенпя на условно ра:}решенный вид использования земельного )ластка
площадью 1199 кв. м, с кqдастровым номером 23:25:0201030:917,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский
район, п. Ахтарский, в районе домовладения по ул. 50 лет Октября, 1/1).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
публичные слушания по проекту постановления администраIIии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район кО
предоставлении Фомину П.А. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка площадью 1 199 кв. м, с кадастровым
номером 23 :25 :0201 03 0:9 l 7, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, в районе домовладения
по ул. 50 лет Октября, 1/1> (закrпочение о результатах публичных сrгуlrrаний
от 25.02.2021 года Ns |2 опубликовано официагlьно в периодическом
печатном издании гапете <<Приазовье) и размещено на официапьном сайте
администрации муниципального образоваlrия Приморско_Ахтарский район
(www.pratrtarsk.ru)).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаJIьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район были даны следующие
рекомендЕlIIии:

- ПРеДОстаВить Фомину П.А. рапрешение на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка площадью 1 199 кв. м, с кадастровым
НОмеРом 23 :25 :0201 03 0:9 1 7, расположенного по ацресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский paIloH, п. Ахтарский, в ршlоне домовладения
по ул. 50 лет Октября, lП - <<Магазины>>.

В соответствии со статьей 39 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский
раЙон, а также на основании закJIючения Комиссии по землепользованию и
застроЙки муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский paIloH по
пУбличным сJD/шаниям, нЕвначенным постановлением администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарсщцй район, администрация
м)rниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить Фомину П.А. рil}решение на условно разрешенный
вид использования земельного }лIастка с кадастровым номером
23:25:0201030:917, площадью 1199 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, в районе
домовладения по ул. 50 лет Октября, tlt - <<Магазины>>.



2. Отделу архитектуры и гр4достроительства администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципапьного образоваlrия Приморско-
Ахтарский район.

3. Отдеlry по взаимодействию с общественными организаIIиями и
СМИ, пресс-сrrужба (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постаIIовление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>.

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постЕлновление на официапьном сйте администраIIии муниципального
образоваllия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление всцrпает в силу после его
официагlьного опубликования.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


