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О предоставJIении О.Г. Тиховой разрешения на условно
разрешенный впд пспользования формируемого земельного участка пз
земепьного участка, расположенного по адресу: Краснодарскпй край,

Прпморско-Ахтарский район, х. Новопокровскпй, ул. Мира, д. 30

Тиховой Ольге Григорьевне принадлежит на праве собственноСти
земельный участок с кадастровым номером 23:25:050|007:25, площадЬю

18б9 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско_

Дхтарский район, х. Новопокровскцй, Ул. Мира, д. 30, с видом ра:}решенного
использования кfuя ведения личного подсобного хозяйствa>) (госуларственная

регистр{щия права от 02.08.2012 г. Ns 2з-23-3612003/20|2_113).
согласно генерапьному плану Новопокровского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района, утвержденномУ решением Совета

Новопокровского сельского поселения от |4.|2.201-2 г. Ns |52, даrrный
земельный }цасток расположен в зоне застройки индивиду€lпьными

ус4дебными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием

домашнего скота и птицы.
В соответствии с правилчlми землепользования и застройки

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского parloHa,

угвержденными решением Совета муниципального образования Приморско-

ДхтарскИй рйоно от 29.07 .2020 г. Ns бб4, выШеукil}анНый земельный )ласток

расположен в территориа.пьной зоне ж-lА (застройки индивидуапьными

усqдебными жилыми домами с приусадебными участк€lп{и и содержанием

домашнего скота и птицы), в котором вид рапрешенногО использОв€lниЯ

земельного участка <<магазины) относится к условно ра:}решенным видам.

тихова ольга Григорьевна обратилась в администрацию муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении

разрешения "u условно разрешенный вид использования формируемого
земельного yIacTKa площадью 174 кв. м согласно представленной схеме из

земельного rIастка с кадастровым номером 23:25:0501007:25, площадью

1869 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско_

Дхтарский рйон, х. Новопокровский, Ул. Мира, д. 30 - <<Магазины),

Постаrrовлением администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский рйон <<о назначении публичных сJIуIданий по проекту

постановления администраlии муницип€lпьного образоваrrия Приморско-

дхтарский рйон <<о предоставлении о.г. Тиховой р€врешения на условно
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ршрешенный вид использования формируемого земельного }лIастка из
земельного yIacTKa, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30) назначены
публичные слушания по проекту постановления администраIlии
муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенныЙ вид использования

формируемого земельного rIacTKa из земельного }цастка, расположенного по

адресу: Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский район, х. НовопокровскиЙ,

ул. Мира, д. 30>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
публичные сJrуIJIu!ния по проекту постановления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон кО предостаВлении
О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенныЙ вид использования

формируемого земельного }лIастка из земельного )лIастка, расположенного по

адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, х. НовопокровскиЙ,

ул. Мира, д. 30>> (заrсшочение о результатах публичных сJIушаниЙ опУблиКОВаНо

официапьно в периодическом печатном издаIIии гаj!ете <<Приазовье>> п

р€rзмещено на официальном сайте администраIIии муниципального образоваtrия

Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).
комиссией по землепользованию и застройке муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский рйон принято решение рекомендовать
главе муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район предоставить

о.г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования

формируемого земельного rIacTKa из земельного )лIастка, расположенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский,

ул. Мира, д. 30 - <<МагазиньD).

в соответствии со статьей 39 Грапостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании итогового документа публичных сrцппаrrий,

нz}значенных постановлением администраIIии муниципального образоваIrия

Приморско-Дхтарский район, администраIIия муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Тиховой ольге Григорьевне ра}решение на условно

разрешенный вид использов€lния формируемого земельного )ластка из

земельного )ластка' расположенного по адресу: Краснодарский крd,
Приморско-Дхтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30

<<Магазины)).
2. Рекомендовать Тиховой ольге Григорьевне обратиться в

Приморско-Дхтарский филиаrr ФгБУ кФКП Росреестрa>) по Краснодарскому

краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отдеrry архитектурЫ И градостРоительства администраIIии

муниципального 
-образования 

Приморско-Ахтарский район (Перепелица)

внести соответствующие изменения в информulционную систему обеспечения

грапостроительной деятельности муниципального образоваlrия Приморско-

Ахтарский район.
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4. Отделу по взаимодействию с общественными оргaнизациями и
СМИ, пресс-служба администрации муIIиципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) опубликовать настоящее постаIIовление в

периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отделу информатизации и связи администраIIии муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа-тlьном сайте администраIIии муницип€lльного
образоваtrия Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

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

7. Настоящее постановление всц/пает в сиJry после его официального
опубликования.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко


