Адцt{инистрдция кургАнинского городскоfо посЕJIЕния'
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

IIОСТАНОВIIЕНИЕ
Jф

п Курганинск

/2//

О прлосгавIIении разрешения на усповно разрешенный вид
испол ьзова н ия земепьного участка
с rмдаст poвblм номером 23 : 7 6 :О60 7 О89 : 60, расположенfi ого
по адресу: город Курганинск, улица Покушалова, 12

В цеJuD( соблюдения прzlм чеJIовека на

блаlrсприят}Iые условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 39 Гралостроительною кодекса
Россrйской Федераrии, статьей 32 Устава Кlргаl*tнского юродскою поселениrI
Курганиrrского районъ з€tрегистрировitнною Упрашlением Миrrисгертва юстиI$ФI
Российской <Dедерации по Краснодаркому кр&о от 29 ию}u 2018 юда
JS Ru 235l71012018001, Правилаlrли землепользокlния и застройки Кургаrrинского
городского поселения Кургаrинскою рйон4 угвержденными решением Совgга
Кургаrпшского городскою поселения Кургаlтанскою района сrг 18 апреJш 2013 юда
Ns 363 (с измененуIячlи от 17 марга 2014 года Ns 427; 20 ноября 201^4 юда Jt 17;
24 ноября 2016 юда Jф 1 50; 28 сентября 2017 юда Jф 2а7 ,28 июIuI 20l 8 года Ns 27 6),
с )летом закJIючения о результатах публичнъж сrгуrrшrлй от 13 ноября 2018 юда
по пpoeкTzll\d решений о предостuлвIIении р€ц}решения на откJIонение от предельньD(
параiчIетров разрешенною строительства реконструIщии объекгов к€шит€lльного
стрительства и на условно разрешешlьй вид использовЕlния земеJIьного )дастка
иIм объекга капитальног0 строительства, рекомеIцаrцай комиссии
по зеIчlлепользованию и застройке от 14 ноября 2018 года на основании збIвлениrI
Оноприенко,,Щениса

АнатольевиtIа

п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Оноприенко .Щенису Анатолъевичу рzlзрешение на условно
разрешенньй вид использованиrl земепьного )ластка с кадастровьIм номером
23:16:0б01089:60 площадью 1015 квапратньD( метров, расположенною по адресу:

город Курганинск, улица Поцушалова, |2

засгройка>.

-

((мilлоэт€DIGlая

2.

мноюкклртирная жуLлая

Общепгу отдеJry адцdинистрarии Курганинского городскою поселенIбI
Курганинского рйона разместить настоящее постЕлновJIение на официальном сайте
администрации Курганинского городского поселениrI Кургаrrинского района
в информаlшонно-теJIекоммуникационной

*

i,1:."

ceT,t <<Интернеп>.

2

3" ПрдrrоЖИть Оноприенко Щенису Анатольевичу опфликоватъ настоящее
постановление в пцЕте <<Курганинские известия>).

4. Контроль за выполнением настоящею fiостановления

возJIожить

на заI\,IеститеJUI главы Кургаlланскою rcрдскою посепениrI Курганинского рЙона
А.И. АлексеекL
5. Постановление вступает в си.лу со д{я ею

Глава Кургаlптнскою городского поселен

Курганинскою района

оБщиЙ
отдЕл

В.П. Руленко
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