
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад,IинистрАIц,Iи IVIпIищ,IIIА"пьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от tА.Б.JоИ Ns бt#
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип Немцову В.А. разрешенпя на условно
разрешенный вид использования земельного участка,

располол(енного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Шарова, 9/1

Немцову Вл4диславу Александровичу прин4дJIежит на праве
собственности земельныЙ участок с кадастровым номером 23:25:0401086:58
ПЛОЩаДьЮ 300 кв. м, по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Дхтарский
РаЙОН, СТ. БриньковскаrI, ул. Шарова,9/|, с вIцом разрешенного использования
<<Общественное питание) (государственная регистрация права от 1б.04.2018 г.
Ns 23 :25 :040 1 08б : 58-2З / 036/20 1 8- 1 ).

Согласно пенеральному плану Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденномУ решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 23.10.2012 ,г. Ns l72, в редакции
от 27 .03.2019 г. Ns 497, данНый земеЛьныЙ )ластоК расположен в зоне застройки
индивидуальными ус4дебными жилыми дом€лми с приус4дебными )ластками и
содержанием домапIнего скота и птицы.

В соответствии с правипап{и земпепользования и застройки
БринькоВскогО сельскогО поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденные решением Совета Бриньковского сельского поселения,
от 30.05.2014 г. ЛЬ 246, в редакции от 31.07.2019 г. NЬ 550, вышеуказанный
земельный rIасток расположен в зоне застройки индивидуальными
усадебными жилыми дом€Lми с приусадебными )ластками и содержанием
домапIнегО скота и птицы (ж_lА), где вI,Iд разрешенного использования
<<МагазиньD) относится к условно разрешенным вид€lм.

Немцов Владислав Алексаlцрович обратился в Комиссию по
ЗеМЛепОльзованию и застройке муницип{lльною образования Приморско_
АХТаРСкий район с змвлением о цредоставлении разрешения на условно
РаЗРеШеННыЙ Вид использования земельного )ластка, расположенного по
аДресУ: КраснодарскиЙ крЙ, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Шароьа,9/| - <МагазиньD).

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении гryбличньrх сJryшаний по проекту
постЕlновлениjl администраIIии муниципального обрщования Приплорско-
Ахтарский район <О предоставлении Немцову В.А. разрешенyIя на условно
разрешенныЙ вид использов€лния земельного )ластка, расположенного по
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адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Шарова, 9/1>> назначены публичные сJryшания по проекту постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О
предоставлении Немцову В.А. разрешения на условно разрешенный вI,Iд
использования земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский
крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Шарова, 9/1>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
гryбличные слушания по проекту постановпения администрации
Iчrуницип€lльного образования Приплорско-Ахтарский район <<О предоставлении
НемцОвУ В.А. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельною )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский ршiон, ст. Бриньковскuлrl, ул. Шарова, 9/1>> (заключение о
РеЗУЛЬТаТШ< rryбличньD( сJryшаниЙ огryбликовано официагlьно в периодшIеском
печатном издании газете <<приазовье>> и размещено на официальном сайте
4ДМИНИСТРаЦИИ МУНиципального образования Приморско-ДхтарскиЙ район
(www.pralrtarsk.ru).

комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе муницип€lльного образования Приморско-Ахтарсlсrй район предоставить
НемцовУ в.А. разрешение на условно разрешенный вид использования
земелъного )ластка с кадастровым номером 2З:25:040108б:58, площqдью
300 КВ. М, по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский parloH,
ст. БриньковскаrI, ул. Шаро ва, 9 / l - <<Магазиньп>.

в соответствии со статьей 39 Грqдостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального обрщования Приморско-Дхтарский
район, а также на основании закпючения по гryбличным слушаниям от 04 мая
2020 года, назначенньIх пост€лновлением администрации муниципапьною
образования Приплорско-Ахтарский район, администрация муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Немцову Владиславу Александровичу разрешение на
условно ра:}решенный вид использования земельноГО )лIастка с кадастровым
номером 23:25:0401086:58 ппощадью 300 кв. м' по адресУ: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, ст. БриньковскЕи, ул. Шарова,9/l- <<Магазиньп>.

2. РеКОмендовать Немцову Владиславу АлексаIцровичу обратиться в
ПРимОрско-Ахтарский филиап ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. ОТДеЛУ архитектуры и гр4достроительства администраIIии
МУниципального образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон (Перепелица)
Внести соответствующие изменения в информzщионнуIо систему обеспечения
ГРаДОСТроительноЙ деятельности муницип€lльного образования Приморско_
Ахтарский район.4. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сlryжба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании г€вете <<Приазовье>>.
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5. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

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

7. Настоящее постановление вступает в сигry со дня его официапьного
оrryбликования.

Глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


