АДМИНИСТРА ЦИ.Ч К"IrРГАНИНСКО ГО ГОР ОДСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ

курri\нинского рАйонА
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О предосгав.IIении разрешения на откпонение
от предепьн ых параметров разрешенного строитепьства магази на
в городе Курганинске, по улице Ст. Разина, 15
цеJIл( соб-гподения права человека на блаюприягные условиJI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гр4построительною кодекса
Российской <Dедерацаи, статьей 32 Устаза Курганинского гордскою поселениrI
В

Кургаrшшского

рйон4 зi}регистрирокtнною Управлением

IИлшиgгерства,юстиции
Российской Федерадаи по Краснодарскоп,fу краю
29 июня 2018 года
J\b Ru 235|710|2018001, Правилами зеNIлепользования и засгройюа Курганинского
юродскоrc посеJIения Курганинского рйон4 угверхqденными решением Совgга
Кургаrrrrнскою юродского поселения Курганинского района от 18 алреля 2013 года
Ns 363 (с изменениrIми от 17 марга 20|4 юда ЛЬ 427;20 ноября 2014 года Jф 17;
24 ноября 2016 года Ns 150; 28 сентября 20|7 юда J\b 2а7,28 июшI 2018 юда Ns 276),
с )..reтoм з€lкJIючения о рвультатzIх публичньп< слушанлй от lЗ ноября 2018 юда
по пpoeKTElI\,r ршений о предостzlвJIении разрешения на откпонение от предельньD(
параJ\dgrров ратешенного строите.lIъства, реконструкд,Iи объекгов кztпитztльною
строительства и на условно разрешеннъй вид использов€lниrl земеJъною )п{астка
'объекта капитztльного строительства,
рекомеrцаrий комиссии
по землепоJIъзованию и застройке от 14 ноября 2018 года, на оснокlнии з€uIвлениrI
Мрrгченко Пашrа BaclTtbeBшIa п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мрrгченко Павгrу Васильевичlr разрешение на отI<lIонение
от предельньD( пара}dетров р€lзрешенного строитеJIьства маftвина с количеством
надземньD( этакей - 2" на земельном )ластке ппощадъю 912 квадратньD( метров,
расположенном по адресу: юрод Кургаштrrск, улица Ст. Разина, 15 с отступом
ею стен оt 3,24 до 3,87 метра от красной лштии улш{ы Ст. Разинц без отсцiпа
его стен 0т межевьD( границ с земельными у{асжчlми по улице Ст. Разина, 11
и улице Ст. Разинц |7 "
2. Общему отдеJIу администрации Курганинскою юродского поселениrI
Курганинского района размесп,Iть насюящее постановление на офичи€rпьном сайте

'от

wм

администрации Курганинского городского поселения Курганинского района
в информационно-телекомI\о/никационной сgги <<Интернео>.
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3" Предlоlrить Мrгчеrжо Паыry Васигlьевичу

постчлновление в ЕIЕте <<Курганинские известиrD>.

огrубликовать настоящее

4. Коrrгролъ за

вьшоJIнением настоящеt0 irоgганов.гrениrl возJIожить
на зап4еститеJuI глutвы Кургшrинского юродскою поселеrия Кlpганшrскогo района
*
А"И.Алексеева_
5. Постановление вgгупает в сIшtу со дня
пflл**тlя
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Глава Курганинскою городскою
поселения Курганинскою района

В.П. Руленко
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