
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от lý, ot. dпt t м /qаL
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении админпстрации мунпцппального
образования Приморско-Ахтарскпй район разрешения на

ус.повно ршрешенный вид пспользования формируемого
земепьного участка площQдью 791 кв. м, в кадастровом

ква ртал е 23 z25 з0402014, расположен н ого по адресу :

Краснодарский край, Прпморско-Ахтарский район,
Х. ПМ. Тамаровского, пересеченпе ул. Сургутская

и ул. Ленина

С целью вовлечения формируемого земельного rIастка в хозяйственный

оборот, площадью 7gt кв. м, в кадастровом квартапе 23:25:04020L4,

располоЖенного по адреСу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский рйон,
*. "r. Талrларовского, пересечение ул. Сурryтская и ул. Ленина, необходимо

установить условно разрешенный вид использования земельного участка -

<<Религиозное использование).
Согласно генерurпьному ппану Бриньковского сельского поселения

приморско-дхтар.*оiо района, угвержденному решением Совета

Бриньковского сельского поселения от23 октября 201.2 годаNs 172 (вредакции

oi zT марта 20L9 года Ns 497), даrrный земельный участок расположен в

функционаrrьной зоне объектов делового, общественного и коммерческого

'*"uЁ]ffч."о правилам земпепользования и застройки БРИНЬКОВСКОГО

сепьского поселения Приморско-дхтарского района, утвержденными решением

Совета мунициПапьноЮ образованиЯ ПриморСко-ДхтаРский рйон
от 29 июJIя 2020 года Ns 663 (в релакции от 28 апреля 202t года Nч 69), в

соответствии со схемой расположения земельного yIacTKa иIlи земельньIх

)пIастков на кадастровом плане территории, вышеукЕлзанный земельный yracToK

расположен в территориа.гlьной зоне од-1 (зона делового, общественного и

коммерческого 
"aa"ч"a"ия), 

где вид ра:}решенного исполъзования <<Религиозное

использОвание)) относитСя к услоВно разреШенныМ ВИДа,IчI,

Постановлением администрации муниципапьнопо образования

Приморско-Дхтарский район от 26 июля 2021 года Ns 1242 <<о назначении

.rубrr""""r" сlryшаний пО проектУ постановлениrt администрации

муниципапьного образования Приморско-дхтарский рйон <о предоставлении

администрации муницип*""оiо образования Приморско-Дхтарский район



*

рiврешения на условно разрешенный вид использования формируемого
земельного yIacTKa площадью 791 кв. м, в кадастровом квартаJIе 23:25:0402014,

расположенного по адресу: Краснодарский крайп Приморско-Ахтарский район,
х. им. Таrrларовского, пересечение ул. Сурryтская и ул. Ленинa>) назначены
публичные слушания по проекry постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого
земельного rIастка площадью 791 кв. м, в кадастровом квартале 23z25:04020|4,

расположенного по адресу : Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,
х. им. Таrrларовского, пересечение ул. Сургутскми ул. Ленина>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены

rryбличные сJryшания по проекту постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон <<О пРедоСтаВЛеНИИ

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вид использоваIIия формируемого
земельноГО }лIастка ппощадью 791 кв. м, в кадастровом квартапе 23:25:0402014,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. им. Тамаровского, пересечение ул. Сургутская и ул. Ленино>.

в соответствии с з€tкJIючением Комиссии по землепользованию и

застройке мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
от 16 авryста 202l- года рекомендовано предоставить администрации
муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район разрешение на

условно разрешенный вид использования формируемого земельного у{астка
площадью 791 кв. м, в кадастровом квартаJIе 23:25z0402014, располОЖеННОГО

по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район,
х. им. Таrrларовского, пересечение ул. Сургутская и ул. Ленина>> - <<Религиозное

использование).
в соответствии со статьей з9 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом Iчtуницип€lльного образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании зЕlкпючения Комиссии по зеIчlпепользованию и

застройке муниципaпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район по

rryбличным сJryшаниям от 16 авryста 202| года, назначенным постановлением

админисТрациИ мунициПальноЮ образованиЯ Приморско-Дхтарский район

от 26 июJIя 202l iода N 1242 администрация муниципаJIьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:- 
1. Предоставить адI\,IинистраIIии муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район ршрешение на условно разрешенный вид

использования форrrру.мого земельного yIacTKa площадью 79I кв. м, в

кадастровоМ квартапе 23j5l04020|4, расположенного по ад)есу:

Краснодарский крй, Приморско-Дхтар.чй район, х. им. Таrrларовского,

пересечение ул. Сургутская и ул. Ленина - <<Религиозное использование).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

муницип€lJIьного 
-образования 

Приморско-Ахтарский рйон (Перепелица)
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внести соответствующие изменения в государственную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организацшми и
СМИ, пресс_служба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном изд€лнии - общестВеннО-

политической га:}ете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края

<<Приазовье>>.

4. Отдеlry информатизаIIии и связи (Сергеев) разместить настоящее

постановление на официа.пьном сйте администрации муницип€lпьного

образования Приморско-Ахтарский район (htфs://www.pra}rtarsk.ru0.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеJIя главЫ мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его подписания.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко


