АдминистрАция к]rргАнинского городского посЕJIЕния
КУРIЪНИНСКОГО РАЙОНА

IIoCTAHoB.itEHиE
г.

Курганикск

M*/2/i_

О предосгав.IIении разрешения на откпонение

от предепьньш параметров разрешенного строитепьgгва магазина
в городе Курганинске, fIo улице Ст. Разинаrl7

В

цеJID( соблдодения права чеJIовека на блаюприятные условия
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительною кодекса
Российской Федеращ.м, статьей З2 Усrаза Кургашанского юродскою поселениrI
Курганинскогс района, зареп{gгрирокlнного Упрашением Минисгерства юстиIц{и
Российской Федераrиrr по КрасноларкоIчIу кр€lю -от 29 июня 2018 юда
Ns Ru 23517101201800l, Правилами зеIчlлепользокlниrl и застройка Курганинского
городскок) поселениrI Кургаrrинскою рйон4 угверlt(денными решением Совgга
Курганинского городскою посеJIения Кургшrинскою paioHa от 18 апреJDI201З года
-Nb ЗбЗ (с изменениrtми от 17 марга 2014 года JS 427;2а ноября 20|4 юда J\! 17;
24 ноября20|6 юда Nэ l50; 28 сеrrгября 20|7 года J\b 207,28 июшI 2018 года Ns 276),
с )летом т}кIIючения о результаmх гrубличньпt слушанlй от 13 ноября 2018 юда
по проектап,l ршешпl о предоставлении разрешения на откJIонение от цредельньD(
параIvlgtров разрешенною строительстваt реконстру(Iдш{ объеlсгов кilIитЕл.льноIю
строительстm и на условно рuврешенный вллд исполъзоклниrI земеJьною )ластка
или 'объекга каIIитulльного строительства рекомеrцаIцтй комиссии
по землепоJIьзов€lнию и застройке от 14 ноября 2018 год4 на основzlнии змвJIениrI
мрrгченко Павпа Васильевича п о с т а н о в л я ю:
l. Предосгавитъ Млrгченко Павгry Василъевичу разрешение на откIIонение
от цредельнъD( пара]\{gtров разрешенного строительства мffzlзина с количеством
надземнъD( этажей - 2, на земельном )дастке площаФю 96З квалратньD( метров,
расположенном по адресу: город Курганинск, улица Cr РазIтr4 17 с отступом
его стен от 3,88 до 4,36 метра от IФасной лшlии улш&I Ст. Разина, без отступа
его стен от межевьD( границ с земеJIьными у{асж€лми по улице Ст. Разин4 15
и улице Ст. Разин4 19.
2. Общеrrгу отделу администрации Курганшскою городског0 поселениrI
Курганинскою района разместить настоящее постulновJIение на офиIцаzrльном сайте
админисrрilии Курганинского городског0 посеJIени;I Курганинского района
в информационно-телекомI\,tуникационной ссги <<РIrrгернет)).
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3.

Пред.гlохсать Мlтгченко Павгry Васильевичу огryбликовать нutсюящее
постановIIение в пвете <<Курганинские известия>}.
4. Контроль з€l выпоJIнением настOящею гiостановпениrl возJIожить
на заI\iIестI,rгеJuI главы Курганlтlского городскою поселения Курганинскою района

А.И. АлексеекL

Глава Курганинского юродскою
поселениrI Курганинского района

ею

ffis

5. ПостановJIение всц/пает в силу со днrI

отдЕл

В.П. ýленко

