
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАIЦIИ ШГЛIШЦIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РЛИОН

oT3\,o'ъ.loll Nэ Ь&\
г. Приморско-Ахтарск

О предостав.rrенпш адмпнпgграццп муппцппального образованпя
Пршморско-Ахтарскпй район разрешеппя на условно разрешенный вrrд

использованпя земеJIьного участка площадью 52 10б кв. м, с кадастровым
номером 23:25:И03000:2203, располоrкеппого по адресу: Краснодарскпй

край, Прпморско-Ахтарскпй район

С целью вовJIечения земельного }цастка в хозяйственный оборот,

государственвая собственЕость на который не разграничеЕа, с кадасц)овым

*ой"ро* 2з:25:040з0001220З, из земель сельскохозяйственного назЕачени,I

1цlgrцодью 52 106 кв. м, расположеЕною по ад)есу: Краснодарский край,

Приморско-дхтарский район, с видом разрешецнок, использовЕlншI <Гfuщевая

промыцшенность)) необходимо установить условно разрешенный вид

использовt!Еия земельного )настка - <СельскохозяйственЕое использованиеD,

Согласно rEHepaJIbIroMy плану Бриньковскою сельского поселеЕия

Приморско-Ахтарс*оiо рйо"а, угверждеЕIному решением Совета

Бриньковского сельского ,rо""о.r* от 23 октября 20112 rода Nч l72 (в р€д.кции

р"a"r- СовЕта Iчrуt{иципаJIьною образования Приморско-Ахтарский рйон
Ьт 27 марта 2019 года Nч 497), данный земельный }цасток расположеЕ в

функциопальной зоне цроизводственнопо ЕtrlЕачения,

В соответствии с правилами зепллепользовЕlния и застройки

Брипьковского сельскою no",o"* Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета муниципапьного образования Приморско-

;й;rраПон от Zi-: r(к)* 2020 Ьда ]ф 66з, вышеукЕlзанflый земельный

}цасток р.юполо]кен в территориальной лзоне п-3 (зона предприятий,

irрЪ"йо"r" и объеrстов IV класса ВРеДIОСТИ СЗЗ-l00 М)' ГДе ВИД РаЗРеШеННОГО

""поп*о"*-<Сельскохозяйствекноеиспользование)относитсякУсловНо
рЕврешенным видам.

ПостаношrениемадД!rинистрациимУниIшпЕ!льногообразования
Приморско-Ахтарскийрйон<овазначепииrryбличньгхсrryшаний'попроекгУ
постаIIовпения адопrr*""рчц,и муниципапьного образования ПриIrлорско-

Д*Й"*И рйон <<О предоставлеЕии администраIши муЕицицЕ!льного

образования Приморско-АхЙiский район ре!решеЕия на условItо разрешенный

вид использовапця земельнок, }пIЕютка ппощадью 52 106 кв, м, с кадастровым

ноМером23:25:0403000:2203,расположеЕнок'поаД)есУ:КраснодарскиЙкрай'
iiр"^i"р"й-Д-rарский райоюl назЕачеЕы публичные слушани,I по проекту

постановлеЕиrI аДIt[ИНИСТаЦИи муниципzuIьного образования Приморско-



Ахтарский район (О адмиЕистрации
Приморско-Ахтарский рйон рврешениrI на условно разрешенный

вид использования земеJIьного }цастка пдопlадью 52 106 кв. м, с кадастровым
номером 23 :25 :0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский щрй,
Прш,rорско-Ахтарсrоrй райоюr.

В соответствии с црадостроительным законодательством проведены
слушalния по проекту постановлеция

муниципаJIьного образовапия Приморско-Ахтарский район <О rтредоставлении
Пршорско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вIц использования земеJIьною )ластка
площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 23:25:040300012203,
расположенного по адресу: Краснодарсклй крй, Приморско-Ахтарский
райою>.

В соответствии с закJIIочеrпrем Комиссии по земJIепользованию и
застройке муЕиципаJIьноrrс образовапия Приморско-Ахтарский район было

цредоставитъ администрации муниципаJIьногo образования
Приморско-Ахтарсlоrй район рл}решение на условно разрешенный вид
использования земеJIьIIого }цастм с кадастровым номером 23:25:0403000:220З,
Iшощадью 52 106 кв. м, расположенный по 4дресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район - (Сельскохозяйственное использованиеD.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом образования Приморско-Ахтарский
район, а также на осповаIIии закJIючеЕия Комиссии по зеIчrпепользоваIIию и
застройки образоваяия Приморско-Ахтарский район по

сJryшаниям, назЕаченным постановJIением админисrрации
район, администрация
Ахтарский район

постановляет:
1

Приморско-Ахтарский рйон разрешение на условно разрешенный вид
использов{rниrl земельЕого yIacTKa с кадастровым номером 23:25:0403000z220З,
площадью 52 106 кв. м, расположенного по ад)есу: Краснодарсtсrй край,
Приморско-Ахтарский район - <<Сельскохозяйственное использовalние>.

2. Огделу архитектуры и адп4иЕистрации
Приморско-Ахтарский район (Перепелица)

внести соответств)aющие IвменеЕия в информациоЕную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образоваrпrя Приморско-
Ахтарский район.

3. Отделу шо цrаимодействию с общественными органкrациями и
сми, (Сляднев) настоящее
постановJIение в периодическом печатном издании газете <Приазовье>.

4. Отдеrгу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на сйте
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk,ru).



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
зап{естиТеJIя главЫ мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

6. НаСТОящее постановление вступает в силу после его официапьного
опубликовЕlния.

Исполняющий обязанности
главы муницип{lJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев


