
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАIЦI}I П,IПIИЩIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ъо.оЪл2д)l }lb ýо1
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип администрации муницппального образования
Приморско-Ахтарский район разрешенпя на условно разрешенный вид

пспользования земельного участка площадью l3t 822 кв. м, с кадастровым
номером 23з25з0403000:2517, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, на гранпцах Племзавода
<<Бейсуп ЗАО СС, на территории МТФ ЛЬ 1

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного )частка,
государственная собственность на который не ра}граничена, с кадастровым
номером 2З:25:0403000:2517, из земель сельскохозяйственного назначения
площ4дью 131 822 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский црй,
Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования <<Гfuщевая

промышпенность) необходимо установить условно разрешенный вид
использования земельного }частка - <<Животноводство)).

Согласно генеральному шIану Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 20L2 года NЬ 172 (в редакции
решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
от 27 марта 2019 года ЛЬ 497), данный земельный участок расположен в

функционагrьной зоне существующих производственньD( территорий
агропромыцIпенного комплекса.

В соответствии с правиJIап,rи землепользования и застройки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденными решением Совета муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район от 29 июJIя 2020 года NЬ 663 (в редакции
от 25 ноября 2020 года), вышеуказанный земельный участок расположен в

территориальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов II - ПI
кJIасса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного использования
<<Животноводство) относится к условно разрешенным BIцa,IvI.

Постановлением администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении гryбличньпr сJIушаниЙ по проеКТУ

постановления администраIIии муниципапьного образования Приморско-
дхтарский рйон (о предоставлении администрации муниципапьного
образования Приморско_Ахтарский рйон разрешен ия на условно разрешенныЙ
вид использов€lниr1 земельного }частка площадью 131- 822 кв. м, с кадаСТРОВЫМ

номером 23:25:0403000:25 17, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ крd,



Приморско-Ахтарский раЙон, на граншIах ffпемзавода <Бейсуп> ЗАО СС, на
терриюрии МТФ .Nb lD пазначены сJryшаниrI по проекту
посft!новления
Ахтарский райоrr (О
образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон разрешеЕия на условно разрешенный
вид исподьзовЕлния земельною yracTкa площадью l3l 822 кв. м, с кадастровым
номером 23 :25 :0403000:25 17, расположеннок) по адресу: Краснодарский край,
Приморско_Ахтарский район, на грЕлницах ГIлемзавода <Бейсуг> ЗАО СС, на
террIтгории МТФ }lЪ l).

в соответствии с законодательством проведеЕы
сJryшания по проекry постановления

муниципrцьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вид использования земельнок) )ластка
ппощадью 1З1 822 lсз. м, с кадастровым номером 2З:25:0403000:2517,
расположеннопо по ад)есу: Красподарский край, Приморско-Ахтарский район,
на границах ffuемзавода <<Бейсуг> ЗАО СС, на территории МТФ Ns lD.

В соответствии с зalкJIючением Комиссии по земJIепользованию и
застройке муниципаJIьIIою образоваIIия Приморско-Ахтарский район было
рекомендовано цредоставить админисцации
Приморско-Ахтаромй район разрешение Еа условно разрешенный вIц
использования земедьного }лIасжа с кадастровым номером 23:25:0403000:2517,
Iшощqдью lЗl 822 кв. м, располохенный по ад)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, Еа гр{lницa;( Гfuемзавода <<Бейсуп ЗАО СС, на
территории МТФ Ns 1 - <<Живопrоводство>.

В соответствии со статьей 39 Грqдосц)оительного кодекса Российской
Федерации, Уставом образоваrrия Приморско-Ахтарский
район, а TaIffie на основании закIIючения Комиссии по земJIепользованию и
застройки Приморско-Ахтарсrc,rй район по

сJIуш€lниям, назначенЕым постановлением

район, администрация
район

постановляет:
1

Приморско-Ахтарский район разрешение на условЕо разрешенный вид
исподьзования земельIlого )цастка с кqдастровым номером 23:25:0403000:25|7,
IIJIощадью |3l 822 кв. м, расположенного по аш)есу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, на границах fIлемзавода <Бейсуп> ЗАО СС, на
территории МТФ Ns 1 - <<ЖивотrrоводствоD.

2, Отдеrry архитектуры и
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
внести соответствующие изменения в информационную систеil{у обеспечения
градостроительной деятельности муниципаJIьною образования Приморско-
Ахтарский район.



З. Отдеlц по взаимодействlдо с общественными организаIIиrtми и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально огryбликовать настоящее
постановление в периодIд:Iеском печатном издании газете <<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настояцIее
постановление на официшlьном сайте 4дминистрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

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

6. Настоящее постановление вступает в сагry после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев


