
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.Щ{ИНИСТРАЦИИ МУНШIИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, {9. м.rо00 лэ dfC
г. ПрIлrлорско-Ахтарск

О предоставJIенип Рец А.А. разрешения на ус"повно
разрешенный впд пспользования земельного участка,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Степная, ул. Щорса, б/н

Рец Алексею Анатольевичу принадIежит на цраве собственности
земельныЙ rIacToK с кадастровым номером 23:25:090|04t;l7, площадью
1035 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский pal)ioH, ст. Степная, ул. Щорса, б/н, с видом разрешенного
использования <<под объеrстами коммунально-бытовою на}начения)
(государственная регистрация права от 07.08.2017 г.
Ns 23 :25 :090 1 04 1 :|7 -23 /036/2017 -I).

Согласно генеральному плану Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района, утвержденному решением Совета Степного сельского
поселения от 26.|0.20L2 г. Jtlb 130, данный земельный }лIасток расположен в
зоне делового, общественного и коммерческого использования.

В соответствии с правипЕlми землепользования и застройки Степного
сельскою поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденные решением
СОвета Степного сельского поселения, от 30.05.2014 г. Ns 198, в редакции от
26.07.2019 г. }lb 270, вышеуказанный земельный yracToк расположен зоне
деловопо, общественного И коммерЧеского назначения(ОЩ-1), ГДо вид
разрешенного использования (дя индивид/апьного жилищного
строительствa)) относиться к условно разрешенным видап{.

РеЦ АлеКсей Анатольевич обратился в Комиссию по землепользованию и
ЗаСТРОЙке муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский paIloH с
ЗаяВлением о цредоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка, с кадастровым номером 23:25:090104l:17,
ппощадью 1035 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Щорса, б/н. - <.Щдя
иIцивидуального жилиццIого строительствa))

Постановлением администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 марта 2020 года Ns 315 <<О назначении
rrубличных слушаниЙ по проекту постановления администрации
муницип€lльного образоваlrия Приморско-Ахтарский ршlон <<О предоставлении
Рец А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
rIастка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
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Приморско_Ахтарский paIloH, ст. Степная, ул. Щорса, б/ш назначены
публичные сJryшания по проекту постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
Рец А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

)ластка, расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Щорса, б/р.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
rryбличные сJryшания по проекту пост€lновления админист{lции
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении
Рец А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

)ластка, расположенного по ацFесу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район, ст. СтепнЕлlI, ул. Щорса, б/ш (протокол rryбличньrх сlryшаний
Ns 3 от 04.05.2020 г.).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район приЕято решение рекомендовать
главе муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район предоставить
Рец А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного с
кадастровым номером 23:25:0901041:17, площадью 1035 кв. м, расположенного
по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степнм, ул.
Щорса, б/н -<<.Щля индивиду€шьного жилищного строительствa>) (заключение Ns
3 от 04.05.2020 г.).

В соответствии со статьей 39 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципапьною образования Приморско-Ахтарский
раЙон, а также на основании закJIючения по гryбличным слушаниям от 04 мая
2020 года, назначенньD( постановлением администрации муниIц,Iпального
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Предоставить Рец Алексею Анатольевичу разрешение на условно
рЕврешенный вlц использования земельного rIacTKa с кадастровым номером
23:25:090l04t:l7, ппощадью 1035 кв. м, расположенного по ащ)есу:
Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Щорса, б/н

2. Рекомеrцовать Рец Алексею Анатольевичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиагl ФГБУ (ФКП PocpeecTpD) по Краснодарскому
крaю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационЕIуIо систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Огдеlry по взаимодействию с общественными организzщиями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) оф"ци€rпьно огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
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постановление на официапьном сайте 4дминистрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы Iчtуниципального образования Приморско-АхтарскиЙ palioH
А.А. Климачева.

7. Настоящее пост€lновление вступает в силу после его официЕшьного
оrryбликования.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


