
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2017                                                                                      № 1091

г. Кореновск

О предоставлении администрации муниципального образования
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером
23:12:0101005:10, расположенного по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок

Новоберезанский. Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:

Краснодарский край, Кореновский район

В соответствии со статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации
и  статьями  39,  40  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
с  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  от  26
сентября  2013  года  №  377  «Об  утверждении  положения  о  публичных
слушаниях  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район»,  Уставом
муниципального  образования  Кореновский  район,  протоколом  проведения
публичных слушаний от 16 августа 2017 года № 50, с учетом положительного
заключения  комиссии  по  землепользованию  и  застройке  муниципального
образования  Кореновский  район  о  результатах  публичных  слушаний
от  16  августа  2017  года  №  50  по  вопросу  предоставления  разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, администрация
муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1.  Предоставить  администрации  муниципального  образования
Кореновский район разрешение  на  условно разрешенный вид использования
земельного  участка  с  кадастровым  номером  23:12:0101005:10,  площадью
12400 кв.м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  поселок  Новоберезанский.
Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Кореновский район -
«Сельскохозяйственное использование».

2.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
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разместить  (опубликовать)  полный  текст  настоящего  постановления  в
электронном СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и  обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                          И.А. Максименко
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