
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ 1Ч[УНШЦ,IIIАПЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от зо.оз.дýдl Nе Б\Ъ
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIешиш адмпнпстрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ршрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка площадью б44 кв. м,
с кадастровым номером 23з25з0403000 :2523, располоя(енного

по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
Брпньковское сепьское поселение (МТФ NЬ 2)

С целью вовлечения земельного }частка в хозяйственный оборот,
государственная собственность на который не разгр{лничена, с кадастровым
номером 23:25:0403000:2523, из земель населенньIх гrунктов площадью
644 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, с видом разрешенного использования <<Пищевая

промыIIIJIенность) необходимо установить условно разрешенный вид
использования земельного }цастка - <<Животноводство).

Согласно генеральному плаЕу Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйонq утвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от23 октября 2012 года Ns 172 (вреды<ции

решения Совета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский ршlон
от 27 марта 2019 года Nч 497), даrrный земельный 1"lacToк расположен в

функциона.тlьной зоне существующей производственной зоны.
В соответствии с правилами землепользования и застроЙки

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского palioHa"

утвержденными решением Совета муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район от 29 июJIя 2020 года Ns 663 (в редакции
от 25 ноября 2020 года }lb 25), выIшеуказанный земельный yracToк расположен
в территориальной зоне П-2 (зона предприжий, производств и объектов II-ПI
кJIасса опасности СЗЗ-500-300 м), где вLIд разрешенного использования
<<Животноводство) относится к условно разрешенным видЕlI\d.

Постановлением администрации муниципЕrпьного образования
Приморско_Ахтарский район <<О назначении публичньrх сJryшаниЙ по проекту
постановления адI\dинистрации муниципапьного образования Приморско-
Дхтарский рйон (О предоставлении администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон р{врешен ия на условно разрешенныЙ
вид использования земельного }пIастка ппощадью 644 кв. м, С КаДаСТРОВЫМ

номером 2З:25:0403000:2523о расположенного по адресу: КраснодарскиЙ крЙ,
Приморско_Ахтарский рйон, Бриньковское сельское поселение (МТФ ]ф 2)>



назначены rryбличные сJryшания по проекту постаяовJIения адмиЕистации
образоваflия Приморско-Ахтарский район <<О цредостаыIении

образования Приморско-Ахтарский район
разрешеЕия на условно разршенный вIц использовЕлния земельног0 }цастка
шIощадью 644 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:252З,
расположеннопо по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский райоп,
Бриньковское седьское поселение (МТФ Nэ 2)>.

В соответствии с градостроительным з€lкокодательством цроведены
сJryшаниrI по проекту постановJIеЕиrI

муниципЕлльЕого образования Приморско-Ахтарский район <<О цредоставJIении
образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешешшй в}ц использования земельною }цастка
шIощадью 644 кв. м, с кадасlровым номером 23:25:0403000:252З,

расположеннопо по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
Бриньковское седьское поселеЕие (МtФ Nэ 2)>.

В соответствии с з{lкJIючением Комиссии по земJIепользов€lнию и
застройке муниципЕцьЕою образования Приморско-Ахтарский район было

Приморско-Ахтарский район Еа условЕо вид
использов.lния земепьною }цастка с кадастровым номером 23:25:0403000:252З,
шIощадью 644 кв. м, рaсположенный по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, Бриньковское сельское поселение (МТФ Nч 2) -

В соответствии со статьей 39 Грqдостроительного кодекса Российской
Федершцли, Уставом
район, а таюке на основании закJIючения Комиссии по зе}tпепользоваЕию и

образования Приморско-Ахтарский район по
сJIуIцаниям, ЕапЕаченным постановJIением администрации

образования Приморско-Ахтарсю,rй район, администрация

постановляет:
рйон

1

Приморско-Ахтарский район разрешение на усJIовно разрешенный вIц
использования земельною }частка с кадастовым номером 23 :25:0403000:252З,
IIJIощадью 644 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйон, Бриньковское сельское поселение (МТФ Nя 2) -
<dКивотrrоводство>>.

2. ОtдеJry архитекryры и
IчfуниципаIьного образования Приморско-Ахтарскrй район (Перепелица)

внести соответствующие изменеЕия в информационЕуIо систему обеспечения

црадосlроит€льной деятельносм муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.3. Огдеrry по взммодействlдо с общественными организациями и
сми, (Слядпев) настоящее

адi\{инистрации

постаЕошIение в периодическом печатном издании rазете <<Приазовье>>.



4. Отделу информатизации и свяtи (Сергеев) разместить fiастоящее
постановление на саите
образовапия Приморско-Ахтарский район (www.pralrtarsk.ru).

5. за выполнением Еастоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы l}fуниципальноm образования Прrаrлорско-АхтарскиЙ раЙон
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановJIение вступает в сиJry после его

ИсполняюIций обязанности

Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Путинцев


