АДМИНИСТРАЦИЯ К-}rРГАНИНСКОГО ГOРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

ШОСТАНГЭЬШШНИШ
г.

Курганишск

ttn_y'а/?__

О предосгаепении разрешения на откпонение
от преде.пьных параметров разрешенного строите.пьства магази на
в городе Курганинске, по улице Ст" Разина, 11

В цеJuD(

соб.rцодения права человека на благоприятные условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Грапостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей З2 Усrаза Курганинского гордского поселенIбI
Курганинского района, з€rрегистрированною Управ.гlением Министерства юстиtши
Российской Федерации по КраснодарскоIпry краю ,от 29 июнrI 2018 года
Ns Ru 235171012018001, Правилами зеIчlлепользовulния и застройки Курганинского
городского поселения Курганинского район4 угвержденными решением Совета
Курганинского городского поселения Курганинскою рйона от l8 апреJut 20lЗ года
Ns 363 (с изменениrIми от 17 марта 2014 года }lb 427;20 ноября 20|4 года J\b 17;
24 ноября 2аrc года М l 50; 28 сеrrгября 201.7 года Ns 207 , 28 июшI 20 1 8 года J',lb 27 6),
с yreToм закJIючения о результатах публичньж сrгуlrrаrrlй от 13 ноября 2018 года
по проеюаJ\,I решений о предоставJIении р€врешенлм на откJIонение от цредельньD(
параметров р€I}решенного строительства, реконсlрукдии объекгов капитаJIьного
строительства и на условно разрешенный вид использов€lниrl земельного )п{астка
или объекга капитального
строительства, рекомеtцаrшй комиссии
по землепоJIьзов€lнию и застройке от 14 ноября 2018 гOда" на основ€lнии зzulвлениrl
мrгченко Паыrа Васильевича п о с т а н о в л я ю:
l. Прелоставить Митченко Павгry Василъевичу разрешение на откпонение
от предельньD( параIчtетрOв рzврешенного строительства мапвина с количеством
на/tземньD( этажей - l, на земельном у{астке Ilпощадью 960 квалратньD( метров,
расположенном по адресу: город Кургаrинск, улица Ст. Разин4 11 с отсц/пом
его стен ж 2,4 до З2 метра от IФасной линии улиIФI Ст. Разина, без отсц/па его стен
от межевьD( границ с земельными уrастк€lми по улице Ст. Разин4 5
и улице Ст. Разин4 15.
2. Общеr"ту отдqгrу адц\4инистрации Курганинского городского поселениrI
Курганинского района разместить настоящее постановJIение на официапьном сайте
администрации Курганинскою городского поселения Курганинского рйона
в информационно-телекомI\о/никационной сgги <<Интернет>>.
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3.

Предlоllсл,гь Митченко Павrry Васппьевичу огryбликовать настоящее
пост€лновление в Евете <<Курганинские известиrD).
4. Контроль зzl выполнением насгOящею постановлениrI возJIожить
на запdеститеJIя главы Курганинскою юрдскок) поселения Курганинского района
А"И. Алексеева.

Глава Курганинского городского
поселения Курганинскою района
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В.П. Руленко

