АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА
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О предосгавJIении разрешения на откпонение
от п редепьн ых параме,гров разрешенного строитеп ьства
в городе Курганинскеr.по улице Ст. Разинао 19

ма газина

В

ЦеIuD( собrподения права человека на блаюприягrше условиrI
жизнедеятелъности, в соответствии со статьей 4а ГрадостроитеJIьного кодексzl
Российской Федераlдаа, сгатьей 32 Устава Курганинского городскою посеJIени;I
кlрганинскою района" зарегисtр}lрокlнноlю Упрашением Минисгерства юстиlии
Российской Фелерации по КраснодаРКОIчtУ краю -от 29 июнrI 2018 юда
J\b Ru 23517l0l20l8001, ПравигlаПли землеПользованиrI и засгройrcа Курганинского
городскоrc поселения Курганинского района" угверх(денными решением Совета
КlрганиНскогО городскОю поселения Курганинского района от 18 aпpeJUI 201З юда
Ns 363 (с изменениямИ от 17 марга 20|4 юда NЧ 427;20 ноября 2014 года Ns 17;

24 НОября20|6 года Ns 150; 28 сеrrгября 2017 года Ns 207,28 ию}ш 2018 года Nч 276),
с }п{qюм заIOIючени;I о резуJlьтаlitх гryб.гптчньп< слушаний от 13 ноября 2018 юда
по проекгulN,r решений о предоставпении разрешения на откJIонение от цредельньD(
параI\4етроВ разрешенною строительства, реконструкции объекгов к€lIIитальною
строителЬства И на услоВно рtr}реШенньй вид использовzlниrl земеJьною )дастка
или
объекга
каIIит:lльною строительствъ рекомеIцаций
комиссиИ
по зеIvlлепользованию и застройке от 14 ноября 2018 ЮДq на оснокlнии заJIвJIениrI
Митченко Пашlа BaclTtbeBшIa п о с т а н о в л я ю:
l. Предоставить Мrrгченко Павгry Василrьевлтчу разрешение на откпонение
от предельньD( параI\4етров разрешенного строигелЬства мil:лзина с коJIиLIеством
надземнЬD( этажей - 1, на земельнОм )ластКе площадъю 97"| квадратнъD( метров,
расположенном по адресу: юрод Курганшrск, улица Ст. Разина, 19 с отступом
еЮ СТеН ОТ 4,З7 ДО 4,53 метра от красной линии улицы Ст. Разина, без отступа
его стен от межевой границы с земельныМ )лIастком по улице Ст. Разин4 t7,
С ОТСТУПом его стен от 0,86 до 2,87 мегров от межевой границы с земельным
)л{астком по улице Ст. Разинц2|.
2. ОбщеrчЦ отдеJry адчIинистрации Курганинского городскок) поселениrI
КУРГаНИНского района разместить настоящее постановJIение на официzlльном сайте

2
аДIчIИНИgtраIии КУрганинского юродскою посеJIения Кlргшrинског0 рЙона
в информаIионно-теJIекомNý/никационной сgги <lfuтернеп>.
3. Предrожrrгь Мрrгченко Пав.тгу Васигlьевичу- опубrпаковать настоящее
постш{овление в гtrЕте <<Курганинские известIФD).
4. Контрбль За выполнением '' настOящек) постановJIения возложить
На ЗаМеститеJUI главы Курганинскою городскою посеJIения Курганинскою рЙона
А.И. Алексеева
5. Постановление вступает в сапу со д}ц ето подписЕлниrI"

lл

Глава Курганинскою юродскою
поселен}ш Курганинскою района
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