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,4,ДМИНИСТIЪЦИЯ К.!rРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНЛ

шостАно&]IЕниЕ
r:,

Курганитrск

жп_/2Ц_

О предосгав.IIении разрешения на откпонение
от п редепьн ых па раметров разрешен ного строитепьства магази на
в городе Курганинскеr,по улице Лукьяненкоо 4

В цеJuD(

соб_гподения пр€ша человека на благоприятные условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей З2 YcraBa Курганинскою городского поселения
Курганинского район4 заремстрированною Управ.rrением Министерства юстиции
Российской Федерации по КраснодарскоIчfу IФ€lю ,от 29 июня 2018 года
Ns Ru 235171012018001, Правилаtrли землепользокlния и засгройки Курганинского
городского поселениrI Курганинского районц уtвержденными решением Совgга
Кlрганинского городского поселения Курганинскою района от 18 aпpe;ul 201З года
J\b 363 (с изменениями от 17 марга 201'4 года J\b 427;20 ноября 2014 года Ns 17;
24 ноября 20|6 года Jrlb l 50; 28 сешгября 20|7 года Jф 207 , 28 июня 20 1 8 года Jф 27 6),
с rIетом закJIючения о резулътатах гryбличньп< слушаний от 13 ноября 2018 юда
по проектzlм ршений о предоставJIении р€врешения на откJIонение от предельньD(
параIчls,тров р€I}решенного строительстщ реконструкlии объекгов капитztльного
строительств€l и на условно ра:}решенный вид использов€lния земельного )п{астка
или объекга капитального gгроительств4 рекомендаций комиссии
по зеNlлепользокlнию и застройке от 14 ноября 2018 года, на основании заrIвJIениrI
митrrенко Павла Васильевича п о с т а н о в л я ю:
1. Предосгавить Мrа-гченко Павгry Васильевичу разрешение на отIс:Iонение
ОТ ПРеДеЛЬНЬtХ ПаРаI\,{е'ТРОВ РаЗРеШеННОГО СТРОИТеЛЬСТВ€I МаIiВИНа С КОЛИ!IеСТВОМ
н2дземнър< этажей - 2,, на земельном у{астке lrлощадью 1346 квадратньD( мgтров,
расположенном по адресу: город Курганинсц улица Лукъяненко, 4 с отступом
его стен на расстоянии 2,8 метра от IФасной линии улицы Лукьяненко, с отступом
его стен на расстоянии 2,0 метра от межевой гр€lницы с земельным уIасжом
по улице Ст. Разинц З, с отсц/тIом его стен на расстоянии 1,2 мсгра от межевой
границы с земельным )п{астком по улице Лукъяненко, д. 4, кв. 1.
2. Общему отделу адчlинистрации Курганинского городского поселениrI
Курганинского рйона разместить настоящее постановJIение на официальном сайте

2
аДI\4иниgtращ.м Кургаrшанскою . городскою поселениrI Кургаштнского раЙона
в информаIдаонно-теJIекомIчrуникационной сgги <d4rrTepHeo>.
3. ПреДlо>rсrть Митченко Павгrу Васппьевичу огтубликовать настоящее
постановление в пrЕте <d(ургаrпанские известия>}.
4. Контрdль за вьшоJIнением '' настоящею постzlновпения воUIожить
на заместитеJи главы Кlрганинского юродского поселениrI Курганинскою раЙона
А.И" Алексеева
5. Постадlовление вступает в сшrу со дrя ею поry|исаниrl.

Глава Кургаlлтrскою городскоrc
поселен}и Курганинскою района

В"П. foлеrжо

