
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адt{инистрАции п,гпIшцлпАльного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

о, ДI,М.OаLD Nn ffi
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении Манлсула О.Ю. разрешенпя на условно
разрешенный впд использования земельного участка,

располох(енного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,

ул. Луначарского, д.26

МШХСУла Ольге Юрьевне цринадлежит на праве собственности
земельныЙ )Еасток с кадастровым номером 23:25:0401041:18, ппощадью
1553 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский кРй, Приморско-
Ахтарскlй ршiон, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д. 26, с вI,Iдом

РаЗреШенного использования <<Под объект по ока:}€лнию услуг и обслуживанию
населения)) (государственная регистраIIия гIрава от 25.I2.20IЗ г.
Np 23 -2З -3 6 /20 | 5 / 20 1 3 -3 3 7).

Согласно генерапьному плаIry Бриньковского сёльского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 23.10.20L2 г. NЬ |72, в редакции
от 27 .03.201-9 г. NЬ 497, данный земельный )ласток расположен в зоне застройки
иIцивидуальными усадебными жипыми домами с приусадебными )ластками и
содержанием домапrнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рш)iона,
угвержденными решением Совета Бриньковского сельского поселения
от 30.05.2014 г. Jt{b 246, в редакции от 31.07.2019 г. Ns 550, вышеуказанный
земельный yIacToK расположен в зоне застройки индивI,Iду€л"льными

усадебными жилыми дом€lми с приусадебными }цастками и содержанием
домашнего скота и птицы (Ж-lА), где вид разрешённого использования
<<МагазиньD) относится к условно разрешённым вида.м.

Манжула Ольга Юрьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и
застройке щуницип.lльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район с
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного rIacTKa с кадастровым номером 2З:25:0401041 :18,

площадью 1553 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковск€lя, ул. Луначарского, д. 26, -
<<Магазины).

Постановлением администрации муниципапьного образования
Приморско_Ахтарский район <<О назначении гryбличных сJIушаний по проекту



е

постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский palioH <<о предоставлении Манжула О.ю. разрешения на условно
разрешенный вид использовulниrl земельного )ластка, расположенного по
ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. ЛуначаРского, д. 26>> назначены rryбличные сJrушания по проекту
постановления администрации муницип{lльного образования Приморско-
Ахтарский район uO .rр.доставлении Манжула О.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использовЕlниrl земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский IФай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Луначарского, д. 26>>.

в соответствии с црадостроительным законодательством проведены
rryбличные сJryшания по проекту постановления администрiщии
МУНИЦИПаЛЬНОгО образования Приморско-АхтарскиЙ palioH <<О гlредоставлении
МаНЖУЛа О.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельногО )ластка, располоЖенногО пО адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д. 26>>

(закпючение о результатж гryбличнь[х слушаний опубликовано официально в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>> и размещено на
официа.гlьном сайте администраIIии муниципального образования Приморско_
Ахтарский palioH (www.pra}rИrsk.ru).

Комиссией по землепользов€лнию и застройке муницип€lльного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район щ)иЕято решение рекомендовать
главе муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район предоставить
Манrrсула О.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использовЕлния
земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0401041:18, ппощадью
1553 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Бриньковск€л.rI, ул. Луначарского, д.26,- <<МагазиньD).

В соответствии со cтaTbeil 39 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район, а также на основании закJIючения по гryбличным слушаниям от 04 мая
2020 года, нЕ[значенньIх постановлением администрации муницип€шьного
образования Прип,rорско-Ахтарский район, администрация муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Манжула Ольге Юрьевне разрешение на условно
р:врешенный вид использованиrI земельного rIастка с кадастровым номером
23:25:0401041:18, ппощадью 1553 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский рйон, ст. БриньковскаrI,

ул. Луначарского, д.26, - <<МагазиньD).

2. Рекомеrцовать Маlrкула Ольге Юрьевне обратиться в Приморско-
Ахтарский филиатl ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому краю для
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отдеlц архитектуры и градостроительства администрации
Iчtуниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения



g

градостроительной деятельности муницип€lпьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район.

4. Отдеrrу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс_служба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

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

6. Контроль за выполнением настоящею постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в сиJry после его официального

оrryбликов€лния.

Глава муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


