
ддм ини с т рд ция кургд нин ско го гор од ского п о с ЕлЕниrI
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г, Курганишск

О предоставJIении разрешеЕия на откпонение
от предепьньD( параметров разр ешенн ого стро итеп ь ств а

магазина в городе Курганипске по улице Станционной,20

В цеJUD( соблшодеттая гIрава человека на бпагоrrрияшше условиri
ЖrХЗНеДеятеJъности, в соотвgгствии со статъей 40 ГрапостроитеJБною кодекса
РОссТйСкой Федераrцша, статьей 32 Уvпва Кургаrшшского юродскою поселениrI
КУргаrлштског0 рйона, зарегистрIФованЕого Угrравлением IИлшпастерства юстIдцIи
Россрйокой Федераrии по КраснодарскоN,Iу IФаю от 29 MarI 2Ot7 года
Ng Ru 235171012017001, Правттrшш,l земJIепоJIьзов€Iни;I и застройпса Кургаrтtтского
rOродскою посепештя КргЕlЕинскою ршlонq угвержденными решеЕием Совета
КУРГаТИПоког0 городскою пооелениrI Кургаrлшскогэ ршiона от 18 апреJuI 201З года
Jф з63 (с шменёrпаm,ги от 17 марта 2OL-4 года }Ig цЙ,Zо ноября 2О],4 года N 17,
24 ноября' 2016 юда Л! 150, 28 сентября 2о17 юда ЛЬ 2о7), с уIетом закJIючеЕиJI
о резуJЪтатаХ пубiштшъпt оlгушшпй оТ 8 ноябрЯ 2Ot7 юда по вогIросаJчl
гФедоставлениrI разрешешшz на откпонение от предеJБньD( параметров разрешенного
отроительства' реконструкщи объеrсов каIIитаJБною строитеjБствц ра:]решеттгй
на усповнО разрешешше виlЕI испоJIьзовани;I земеJьньD( утастков и объеюа
каIIитаJьноЮ строитеJЪств4 ггроведеШъп< 25 олсгябрЯ 201,7 года, рекомеIцыд4Й
комиQсии по землепоJIшованию и застроftсе от 28 шоня 2018 ЮД8, на основании
за,IвJIения БулавтттовоЙ Земфттрьт }Iшсолаевны п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставттгъ Булавшrовой Земфире FLжолаевне разрешение
на отюIонение от предельньD( параметров ра:рошенного строитеJъства магЕвина
с коJIиIIестtsоМ этажей - 1 на земеЛьноМ yIacTKe Iшощ4дьЮ 1416,0 квадратIIьD(
метров, расположенном по 4цресу: юРод Кургашгнско улIща Стаrлцzошrая, 20
с отступом ег0 стен на 1,5 метров от межевой гршriлрl с земеJъ11ьIм )лrастком
по уJIице Стаlпцдотшr оft, 26.

2. Обязать Булавшrову Земфиру НшсолаевIIу:
1) оборудоватЬ крьшry мш,чвина водоOтtsоД{ымИ и снегOзадФжиmюшцшд{

уuгройutва}lи, искJIючающцд{ попацаЕие с неё аттчrосферrъж о9ащtов на соседлд1
земельtъй упсюк ITo уJIице Стаrтрrотцтой, 26,



2) гтреryсмотретъ свес IФыIIм магазина выgIупом не более чем на 0,5 метров

от плоскоgги ег0 стен;

з) преryсмотрсIъ гIротивопожарные мероприrттиrl: стены и пе,реIФъIти,I

въшоJIниТъ из негOрючих материаJIов, деревrIнные конструкд,I}I IФовIIи обработать

ошIезаIIцттIIыМ составом, дIя предотЕращения раýпространени,I огlи применитъ

гIротивоПожарные окна и вьшоJIнитъ гIрOтI8опЬжарные стены, пФед экспгryатшддей

обеспе.ryrь здЕlние ошетупIитqIDшд.I согласно HOPMaN,I;

4) предусмотрsгь парковку нормамвной вместимости ця авютранспорftt

шIиенюв юсмниIЕI и магвинa; 
J

5) греryсМотрgIъ озеJIенение припепlющей к у{астку т€ррLrгории ушд_ъI,

З. Общеплу отдеIry адмшil{страцwI Кургашшского городского поселени,I

Кургатпттского рЙона (Урюгпшла) огryблппсоватъ настоящее постЕцlовJIение в Евете

<<Кургатшшlские известиrD) за счет средств зЕUIвитеJUI и ршlместитъ на офшп{аJьноМ

саЙге ащдшil{сТрацIд{ КургаrтиНского городсц(ого поселения Курганинского района

в IдIформаIц{онно-телекоммуникащ{онной сети (I4iтгернеD).

4, Коrтгроrь за вьшопнениеМ цастояцIею постановJIения возложить

на зЕIместитеJUI главы Кургаштнскою городского поселет*тя $rпгаштнского рйона
А,И. Алексеева.

5. ПостшrоыIение вступает в сиry со д}UI его г/,Рлгшас

Глава Кургаlлшtскогo юродского поселени,I

Кургаrлшrскою рйона В.П, ýлеко


