
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

от Ъ\.оз"ДъЦ Ns SДS
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Г.Н. Таран разрешеная на условно разрешенНЫЙ
вид пспользования земельного участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Ольгинская, ул. Ленина, д.76

таран Гшlине ЕIиколаевне цринадJIежит на праве собственности

,.r.о"""rй rIасток с кадастровым номером 23z25:0601046:9, ПЛОЩаДЬЮ

|52g кв. м, расположенный по адресу: КраснодарскиЙ край, Приморско-

Дхтарский рчйо", ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76 (государственная

регистрация права от 28 декабря 202О года Ns 23:25:0601046:9,2з126312020_3).

Согласно генераJIьному плану ольгинского сельского поселения

приморско-дхтар.*оiо рйонао утвержденному решением Совета опьгинского

сельского ,о..пБ"- от 19 ноября 2012 года Ns 173, (в редакции решения

Совета мунициПапьногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский рйон
от 31 мая 2017 года Nэ 252), даrrный земельный участок расположен в зоне

застройки индивиryаJIьными усадебными жипыми дома},rи с приусадебными

участками и содерханием домашнего скота и птицы,

в соответствии с правилами землепользования и застройки опьгинского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением

Совета муниципЕ[пьного образоваrrия рйон,
от29 июJIя 2020 года Ng 665, вышеуказшrный земельный yracToK расположен в

территориаJIьнои зоне Ж-lА (застройки индивидуаJIьными усадебными

жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота

и птицы), в котором вид разрешенного использоваIIия земельного участка

ул. Ленинq д.76 - <<IчlагазиньD),

Постаrrовлением администрации муниципшьного образования

Приморско-Дхтарский район <<о назначении публичньп< сJryшаний по проекту

постЕtновления аДI\dИНИСтр ации муниципЕIльного образования Приморско-

ьчр.к"й рйон (о предоставлении г.н. Таран ршрешения на условно

р*рa*a"""rй виД использования земельного yIacTKa, расположенного по



адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, ст. Ольгинская,

ул. Ленин&, д. 76>> назначены rryбличные слушаIIия по проекту постановления
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район <О
предоставлении Г.Н. Таран разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного rIacTKa, расположенного по адресу: Краснодарский
крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
rryбличные слушания по проекту постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский ршiон <<О предостаВлении
Г.Н. Таран рil}решенпя на условно рврешенныЙ вид использования земельнОгО

)ластка, расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Дхтарский район, ст. ольгrrнская, ул. ЛениНq Д. 76> (заключение о результатil(
публичных слушаний опубликоваIIо официально в периодшIеском печатном

издании газете <<приазовье>> и рЕвмещено на официшlьном сйте
админисlрациИ муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по земJIепользованию и застройке муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
предоставить г.н. Таран разрешение на условно разрешенный вид

использОвшIиЯ земельнОго участКа, расположенного по адресу: Краснодарский

крй, Приморско-Дхтарский рЙонп ст. Ольгинская, ул. Ленина, д, 76

<<Магазины>>.

в соответствии со статьей з9 Грапостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципаJIьного образования
гryбличных с.гryшаний,

район, а также на основании итогового документа
назначенных постаноВлениеМаДминистрацииМУниципшIьного образования

Приморско-Ахтарский рйон, администрilщя муниципального образования

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
' 1. Предьставить Таран Гшlине Николаевне разрешение на условно

разрешенныf, вид исполъзования земельного yIacTKa, расположенного по

ЬрЪ.у, Краснодарский крй, Приморско-Дхтарский рЙон, ст. Ольгинская,

ул. Ленинq д. 76 - <МагазиньD),
2. Рекомендовать Таран Гшlине ЕIиколаевне обратиться в Приморско-

Дхтарский филиаrr ФГБУ кФКП PocpeecTpD) по Краснодарскому крЕлю дJIя

внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости,

3. Отдеlц архитектуры и градостроительства администрации

муниципЕшьного 
-образования 

Приморско-ахтарский рйон (Перепелица)

внести соответствующие "r*."."й 
в ЙнформационЕую систему обеспечения

градостроительной деятелъности муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район.
4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-сJryжба администрации муниципЕLпьного образования Приморско-

дхтарский рйо" (сляднев) оrryбликовать настоящее постаIIовление в

периодическом печатном издании г€вете <<Приазовье>>,



5. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации }rуниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
запdеститеJIя гл€лвы муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в cILIry после его официального
оrryбликования.

Исполняrощий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарсrctй рйон Е.В. Путинцев

>


