
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

МУНШЦ,IILА.IIЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
рдЙон

от /2 /7 а(2"/О Ns /l,
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении CMrrpHoBy С.А. разрешенпя на условно
разрешенный вид использованпя формируемого земепьного

участка из земельного участка, расположенного по адресу:
Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район,

ст. Приазовская, ул. Первомайская, 31

Смирнову Сергею А-пексаrцровичу принадлежит на праве собственности

земельный yIacToK с кадастровым номером 23:25:0701012: 1, ппощадью

1709 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский рйон, ст. Приазовская, ул. Первомайская ,37 , с видом разрешённого
использования (Для ведения личного подсобного хозяйства)) (госуларственн€л.я

реmстрация права от 25.О2.20|4 г. Ns 2З,23-361 00З l20t4-503).

Согласно генераJIьному плаЕу Приазовского сельского поселения

района, утвержденному решением Совета

Приазовскою сельского поселения от 28.0б.20t3 г. Ns 161 данный земельный

}часток расположен в зоне застройки индивидуапьными ус4дебными жипыми

домами с приусадебными rIасткаN{и и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правипапdи зеI\ллепользования и застройки Приазовского

сельскопо поселения Приморско-дхтарского рйона, утвержденные решением

Совета Приазовского сельского поселения, от 15.08.2014 г. Ns 207,в редакции

от 27.02.2019 г. Ns 481о вышеуказанный земельный }лIасток расположен в зоне

застройки индивид/аJIьными усqдебными жилыми домами с приусадебными

)цастками и содержанием домашнего скота и птиIрI (ж_lд), где вид

разрешенного использования <<МагазиньD) относится к условно разрешённым

видаI\d.

смирнов Сергей Длександрович обратился В Комиссию по

земдепользованию ; застройке Iч1УIIИЦИпапьного образования Приморско_

дхтарский район С змвлением О предоставлении разрешения на условно

разрешённый вид использования формируемого земельного rIастка, ппощадью

196 *". м, согласно представленной схеме, из земельного )ластка с кадастровым

номером 23:25:0701012:1, ппощадью 1709 кв. м, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Дхтарский рйон, ст. Приазовская,

ул. Первомайская, З7, <<Магазины>>,

Постановлением администрации муниципального образования

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

постановления администрации муниципального образования Приморско_
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Ахтарский район <О предоставлении С.А. Смирнову разрешения на условно
разрешенный вIц использования формлrруемого земельного )ластка из
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Первомайск€lя, 

-з7>>

назначены гryбличные сJIуIJI€Iния по цроекту постановления администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
с.А. Смирнову ра:}решения на условно разрешенный вид использования
фОРМИРУемого земельного )ластка из земельного )ластка, расположенного по
аДРеСУ: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-Ахтарский район, ст. ПриазовскаrI,
ул. Первомайская, 37 >>.

В СООтВетствии с црадостроительным законодательством проведены
rryбличные слуIдания по проекту постановления администрации
МУНИЦИПаЛьнОго образования Приморско-АхтарскиЙ palioH <<О предоставлении
С.А. Смирнову разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. ПервомайскаrI, 37>>

(закшочение о результатас гryбличных слушаний опубликовано официатlъно в
периодиtIеском печатном издании гапете <<Приазовье>> и размещено на
официапьном сайте администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарскlй район (www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по земпепользовЕlнию и застройке муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район приЕято решение рекомендовать
главе муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район предост€лвить
С.А. Смирнову разрешение на условно разрешенный вид использовatния

формируемого земельного )ластка из земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,

ул. Первомайская, 37 - <<Магазины>>.

В соответствии со статьями 5.1, З9 Гр4достроительного кодекса
Российской Федершдии, Уставом муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский районп а также на основании итогового документа гryбличньгх
с.гryшаrrий, назначенных постановлением администрации муниципaльного
образования Прrшлорско-Ахтарский район, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Смирнову Сергею Алексаншlовичу разрешение на

условно р:}зрешенный вид использования формируемого земельного участка из
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский IФай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Первомайскм, З7
<<МагазиньD).

2. Рекомендовать Смирнову Сергею Александровичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филишl ФГБУ (ФКП Росреестра) по Краснодарскому
краю дJIя внесения сведений в Единый юсударственный реестр недвижимости.

З. Отделу архитектуры и гр4достроительства администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионЕую систему обеспечения
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црадостроительной деятельности муниципЕlпьного образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями исми, пресс-сrrужба (сляднев) огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издаЕии г€вете <<Приазовье>>.

5. Отдеlry информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.пьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru)..

6- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного
оrryбликования.

Исполнлощий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский рйон Путинцев


