
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДЛIЛНИСТРАЦИИ МПIИIЦIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от зо.оз"аол J,,lb -ý\о
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJrении администрации муниципальпого образовапия
Приморско-Ахтарский район разрешенпя на ус"повно разрешенный вид

пспользования земельного участка площадью 1 358 кв. м,
с кадастровым номером 23z25з0403000 :2520, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Степная, 5б, территория МТФ ЛЬ 2

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного rIacTKa,
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 23:25:0403000:2520, из земель населенньD( гIунктов IIлощадью
1 358 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крайо Приморско-
Ахтарский рйон, с видом разрешенного использования <Гfuщевая
промышленность) необходимо установить условно разрешенный вид
использования земельного rIастка - <<Животноводство).

Согласно генера"льному плану Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, угвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 2З октября 20L2 года Ng 172 (в редакции
решения Совета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон
от 27 марта 2019 года J'{b 497), даrrный земельный участок расположен в

функциональной зоне существующей производственной зоны.
В соответствии с правиJIами земJIепользования и застройки

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденными решением Совета муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район от 29 июJut 2020 года }lb 663 (в редакции
от 25 ноября 2020 года), вышеуказанный земельный yracToк расположен в
территориагrьной зоне П-2 (зона предприятпй, цроизводств и объектов II - ПI
кJIасса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид рtr}решенного использованиrI
<<Животrrоводство) относится к условно разрешенным вид€tм.

Постановлением администрации муниципапьного образования
Приморско_Ахтарский район <<О назначении гryбличных слушаний по проекту
постановления аддdинистраIIии муниципаJIьного образования Приморско-
Дхтарский район (О предоставлении администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский рйон разрешения на условно разрешенныЙ
вид использования земельного }частка площадью 1 358 кв. м, с кадастроВыМ

номером 2З :25 :0403 000 :2520, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ краЙ,

Приморско_Ахтарский рйон, ст. Бриньковскаяо ул. Степная, 5б, территория



МТФ Ns 2>> назначены rryбличные слушания по проекry постановJIения
образования Приморско-Ахтарсrc.rй рйон <<О

Ахтарский рйон разрешения на условно разрешенный вид использования
ЗеМельною }лrастка площqдью l 358 кв. м, с кадастровым номером
23:25:0403000:2520, по qд)есу: кРd,
Приморско-Ахтарский район, ст. БриЕьковскФI, ул. Стеrпtая, 56, территория
МТФ Ns Ь.

в соответствии с проведены
сJryшания по проекry постановления

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

разрешеЕиrI на условно рапрешенный вIц исподьзов€lниll земельною rIастка
шIощадью 1 358 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2520,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон,
ст. Бриньковская, ул. Степная, 56, террlтгория МТФ ЛЬ 2>.

В соответствии с закJIючением комиссии по земJIепользовaлнию и
застойке муниципальIrого образоваIтия Приморско-Ахтарский район бшrо
рекомендовано
Приморско-Ахтарсlий район разрешение на условно разрешенный вIц
использования земельнопо yracтKa с кадастровым номером 23:25:0403000:2520,
шIощадью l 358 кв. м, по ад)есу: КРШ,
Приморско-Ахтарсlс,rй райоп, ст. Бриньковскtul, ул. Степнм, 56, территория
МТФ Ns 2 - <<Животноводство).

В соответствии со статьей 39 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом
район, а также на основаЕIIи закJIючеЕия Комиссии по земJIепользованию и
зайройки l!fуницип{rльного образования Приморско-Ахтарский райоЕ по

слушаниям, назначенным постановлением
п{уницип€шьЕого образования Приморско-Ахтарский район, администрация

район
постановляет:

1

Приморско-Ахтарсlс,rй район разрешеЕие на условно разрешенный вид
использования земеJБною }цастка с кадастровым номером 23:25:0403000:,2520,
Iшощадью l 358 кв. м, расположенною по ад)есу: Краснодарский край,
Приморско-АхтарсIq{й райоЕ, ст. БриньковскаrI, ул. Степная, 56, территория
МТФNs 2-

2. администрации
IчfуниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градосlроительной деятельности муЕиципtшыrого образования Приморско-
Ахтарский район.

Огделу архит€кryры и



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

4. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
зап{естителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановJIение вступает в силу после его официаJIьного
огryбликования.

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


