АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА
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Курганиrrск

О предосга&пении разрешения на откпонение
от п редqIIьных параметров разрешен ного строительства
здания магазина <<Вседля Рыбалкп>
в городе Курганинске, по улице Ленина, 100

В цеJID( собrшодения права человека на блаюприяпrые
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Градостроительного

условиrI
кодекса
Российской Федерацаи, ст?тъ€й 32 Устава Кургшrинскок) юрOдскою поселения
К;рганинскою рйона, зарегистрIФованного Управltением Министерства юстиIц{и

Российской Федераши по Краснодаркому краю от 29 июIuI 2018 юда
Ns Ru 23517101201 8001, Правилапrи зеIч{лепользованиrI и застройlса Кургаrлтнского
городского поселения Курганинского район4 угверщденньIми решением Совета

Курганинского городского поселения Курганr,пrскою района от 18 апреJIя 2013 года
Ns 363 (с изменениями от 17 Mapttl 2014 юда Ns 427; 20 ноября 2аШ года Ns 17;
24 ноября 20lб юда Ns l 50; 28 сеrrгября 2аП юда Ns 207 , 28 июIя 20 l 8 года NЬ 27 6),
с у{етом закJIючения о реr}ульт€Iтtlх гryбличrъпr с.ггуrrаний от 13 ноября 2018 юда
по проектаI\4 решений о предостzlвJIении разрешениrI на откJIонение от цредельньD(
парамgrров рЕц}решенного строительствq реконструкции объекюв к€lIIитчlльного
строительств€} и на условно разршеннъй вI4д использования земельного )ластIа
ши
объекга капитапьною строительствq рекомендаIд,lЙ комиссии
по землепользовzlнию и застроЙке от 14 ноября 2018 года, на основании зzlявJIения
КривбоковаАлександра А.пексеевича п о с т а н о в л я ю:

1"

Прелоставlть Кршбокову Алексаrцру Алексеевичlr ратешение

На ОТКJIОНеНИе 0Т ПРеДеIЬНЬD( ПаРа},IеrРОВ РаЗРеШеННОЮ gГРI,ГrеJЬСГВа ЗДаНИrI М€lПВИНа
<<Все дrя Ьба-гпоо>
коJIи.Iеством надземньD( угажей
2, на земеJIьном )л{асrке

с

-

площадью 920 квадратньD( метров, расположенном по адресу: юрод Кlргшп,пrсц
уJш,ща ЛеrrшIа" l00 с сrтgгупом ею стен на р€юстOянии 1,5 мегра от межевой граIildФI
с земеIьным у{астком по уJIице Леrпшr4 98.
2. Общему отдеIry арIинисгры\ии Курганинского гордскою поселениrI
Курганинского района рzвместить настоящее постановJIение на офиIрlальном сайте

администрации Курганинского юродского поселения Курганинскою рйона
в информационно-телекомNгуникационной сети <<Интернеu"

2
3. Пршожить Крrвобокову Александру Алексеевичу огцблковатъ настоящее
пост€lновление в I,Er:leTe <<Курганинские изве стия>>.

4. Контроль зzl

вьшоJIнением настOящею постzlновJIения возложить
на заN{еститеJrI главы Курганинскою юродскою поселения Курганинскою рйона
5. ПостаrrовJIение всц.пает в сиItу со дн4 его пфписаниrI.
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Глава Кургаrrинского гсродского
поселениrI Курганинского района
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В.П. Руденко

