
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИС ТРАЦИИ МУНIШЦЛПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от зо og.iolt Ns ýс\
г. Приморско-Ахтарск

Об отказе в предоставлении адмпнистрацпи муницппального
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на усповно

разрешенный впд использования формируемого земе.пьного участка
площадью 30 кв. м, в кадастровом квартале23з25z0201008, расположенного

по адресному орпентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский
район, п. Ахтарский, ул. Горького

В соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4достроительного кодекса
Российской Федерациио Уставом муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, генерапьным планом Ахтарского сельского поселения
Приморско_Ахтарского рйонц утвержденным решением Совета Ахтарского
сельского поселения от 25 февра.гlя 2010 года Ns 31, в редакции
от 30 октября 20|9 года Ns 571, правил€tми землепользования и застройки
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,

угвержденными решением Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон от 25 ноября 2020 года М 23, закJIючением
от 25 февраля 202I года Ns 13 по rryбличным сJryшаниям по проекту
постановления администраIIии IчIуниципЕлльного образования Приморско-
Дхтарский район (О предоставлении администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон рil}решен wя на условно разрешенныЙ
вид использования формируемого земельного }частка площадью 30 кв. М, В
кадастровом квартале 23:25:0201008, расположенного по адресному ориентиру:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,

ул. Горького>>, а также на основании рекомендациЙ по результатам
проведенных гryбличных слушаниil от 25 февраля 202l- года Nч 13, н€}значенных

постановлением ад\,Iинистрации муниципального образоваrrия Приморско-
Дхтарский район, администрация муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Огказать адпdинистрации муниципального образовшlия Приморско-
Дхтарский рйон в предоставлении ршрешения на условно рil}решенныЙ вид
использования формируемого земельного yIacTKa площадъю 30 кв. м, в

кадастровом KBapTatrc 23;25:0201008, расположенного по адресному ориентиру:

Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького,
с видом рaзрешенного использовЕшия в соответствии с документами
территориаJIьного ппаниров ания - <Храllение автоц)анспортa>).



2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-с.гryжба (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

З. Отделry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официшlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

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

5. Настоящее постановление вступает в cralry после его официального
опубликов€lния.

Исполнлощий обязаrrност1,1

главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район Путинцев


