
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛIЛНИСТРАIЦIИ МУНИIЦIIШIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 8о.о8.ДаЦ Ns ýов
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип адмпнистрации муницппального образования
Приморско-Ахтарский район разрешения на усповно разрешенный вид

использования земельного участка площадью 79 367 кв. м, с кадастровым
номером 23з25z0403000:251 8, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарскпй район, на гранпцах Племзавода <<Бейсуп>

ЗАО СС, на территорип ПТФ

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного )ластка,
государственнм собственность на который не ршгрtлничена, с к4дастровым
номером 2З:25z0403000:2518, из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 79 З67 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйон, на гр€rницос f[пемзавода <<Бейсуг>> ЗАО СС, на
территории ПТФ, с видом ршрешенного использования <<Пищевая

промышленность> необходимо установить условно разрешенный вид
использования земельного rIастка - <<Птицеводство>.

Согласно генераJIьному Iшану Бриньковского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от23 октября 2012 годаNs l72 (вредасции

решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 27 марта 2019 года Nч 497), даrrный земельный ylacToк расположен в

функционагlьной зоне существующих производственньIх территориЙ
агроцромьпшпенного комплекса.

В соответствии с правилами землепользования и застроЙки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рЙона,
утвержденными решением Совета муниципшIьного образоваlrия ПриморСКО-

Дхтарский район от 29 июJIя 2020 года М 66З (в редакции
от 25 ноября 2020 года)о вышеуказаrrный земельныЙ y"racToк расположен В

территориагrьной зоне п_3 (зона предприятий, цроизводств и объектов

ry кJIасса вредности сзз_100 М), где вид разрешенного использования

<<Птицеводство>> относится к условно разрешенным видам.
Постановлением администрации муниципапьного образования

приморско-дхтарский район <<о назначении гryбличньгr слушаний по проекту

постановления адпdинистрации муниципального образования Приморско-

Дхтарский рйон (о предоставлении администрации IчtУНИЦИпального

образования Приморско-Ахтарский район ршрешения наусловно разрешенный



вид использовЕшшI земельною rIacTKa IIJIощадью 79 З67 кв. м, с кадастровым
номером 23 :25 :0403000:25 l 8, расположеЕною цо ад)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, на цраIIиц{tх ГIлемзавода <<Бейсуп ЗАО СС, на
территории ПТФ>> назначены тryбличные слушания по проекry постановJIения

образования Приморско-Ахтарский район <О
предоставJIении
Ахтарский райоп разрешения на условIIо разрешенный вид использования
земеJIьною )цастка Iшощадьк) 79 З67 кв. м, с кадасlровым номером
23:25:040З000:25l8, по адресу: крй,
Приморско-Ахтарский район, Еа цраницах ffпемзавода <<Бейсуг>> ЗАО СС, на
терркгории ПГФ).

В СООТВЕТСТВИИ С

сJIуIцани,I по проекту постановJIения
муниципаJIьЕого образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон <<О предоставJIеЕии

образоваIrия Приморско-Ахтарский район
рtrlрешения на условно разрешенный вид испоJьзования земеJIьного rIастка
площадью 79 367 re. м, с кадаФровым номером 23:25:0403000:2518,

расположенною по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район,
Еа границах fIлемзавода <Бейсуг> ЗАО СС, на территории ПТФ>.

В соответствии с закJIючением Комиссии по земJIепользованию и
застройке муЕиIцпаJIьного образования Приморско-Ахтарский район было

цредоставить
Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка с кадастровым номером 2З:25:0403000:2518,
шIощадью 79 З67 кв. м, расположенный по ад)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район - <Птицеводство>>.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
ФедераIцrи, Уставом образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании зЕlкJIючения Комиссии по зепdлепользованию и
застройки IчryЕиципaшьного образования Приморско-Ахтарский рйон по

слушalниям, Е{lзначенным постановJIением админиирации
район, qдминистрация
Ахтарскlлi район

постановляет:

законодательством проведены

l
Прш,rорско-Ахтарский рйон рЕlзрешение Еа условно разрешенпый вIц
использоваЕия земельнок) rIастка с к4дастровым номером 23:25:0403000:2518,
площадью 79 367 кв. м, расположеЕною по адресу: Краснодарский lФай,
Приморско-Ахтарский район - ((Птицеводство).

2. Огделу архитектуры и
Iчfуниципального образования Прш,rорско-Ахтарский рйон (Перепелица)

внести соответствующие изменеЕия в информационЕую систему обеспечения
градосцоительной деятельности муншIипаJIьною образования Приморско-
Ахтарский район.



3. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-с.rryжба (Сляднев) официzlпьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<fIриазовье>>.

4. Огделу информатиззlIIии и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапъном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы муниципального образования Пршrлорско-АхтарскиЙ раЙон
А.А. Климачева.

6. Настоящее пост€lновление вступает в сиJry после его официаJIьного
огryбликоваIIия.

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


