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О прлосгавIIении разрешения на усповно разрешенный вид
использования земепьного участка
с кzлдастровым номером 23 : 1 б :0б01 1 97: 48 1, расположен ного
по адресу: город Курганинск, улица Луговая, 19

цеJuD( собrподения права человека на благопрlаятrые усJIовиrI
жизнедеятельности, в соOтветствии со статьей 39 ГралостроитеJIъного кодекс€l
Российской <Dедераши, статьей З2 Усгава Курганинскок) городского посеJIения
Курганинскогс paioHa, зарегиФрирокtнного Управлением Мшпасгерсгва юстшд{и
Российской Федерации по Краснодарскому краю от 29 ию}ш 2018 года
Ns Ru 235t7l01201800l, Правпгlаtrли землепользокlния и засгрfuса Кургаlмнскою
городскою поселения Кургапинского района, угвержденными решением Совgга
Курганинскою городскою поселениrI Кургшrинскою района сrг 18 агIреJIя 2013 rюда
Ns 363 (с изменениями от 17 марта 2014 года J\Э 427:20 ноября 2014 года ЛЬ 17;

В

24 ноября2016 юда Ns 150; 28 сеrrгября 201'7 года J',lb 207,28 июIи 2018 года Ns 276),
с )детом зrlкJlючениrt о результатч[х гryбличньD( еIIушаний от 13 ноября 2018 года
по проектап{ решенlй о предоgтавгIении ра}решен|м на откJIонение от цредельньD(
параN{етров разрешенною строительства, реконgтр1кlцд{ объеlсюв к€шитального
строительства и на условно ршрешенный вид использов€IниrI земеJьною )ластка
уши объекга капитulльного строительства рекомеrцаIдп1 комиссии
по зеtvlлепользов€tнию и застройке от 14 ноября 2018 года, на оснокlнии
распорrDкения ад\,1инистраlши Кургаrrинского городскою поселения Кургаrrинского
района от 9 окгября2018 года ЛЬ 77-Р п о с т а н о в л я ю:
l. Предостав}пъ разрешение на условно разрешенный вид использокlниrl
земельною упстка с кадастровым номером 23:16:0601197:481 площадъю
487 квадратньD( метров, расположенною по адресу: город Кзрганинск,
улица Луговая, 19 - <объекты придорожного сервиса).
2. Общему отдеJtу ад\4инистрации Курганинского городскоrc поселениrI
Кургаrмнского района о'гryбrпшсокшъ нzlсюrшlее постzlнов]Iение в Еt:ýте <<КУргаr*пнсме
извсг.тlм>> и разместить на официальном сайге адмиt{исrрации КурганшскОЮ
городскою поселения Курганинского района в информаrионно_
телекоммуникационной сети <Интернет>"
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3. Коlrгроль за, выпоJIнением насюящею посЕlношIениrI

возJIожить

на зап{еститеJIя главы Кlрганинскою юродскою поселениrI Курганинскою района
А.И. Алексеева
4" ПостановIIение вступает в сигry с: д}ц ею подfп,I-rtr

Глава Кургаrrинскою юродскою поселениrI
Курганинскою района
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В.П. Руденко

