АДМИНИСТРАЦИЯ КfrРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА
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О предоставIlении разрешения на отIспонение

от п реде.пьн ьш па ра метро в разреше н ного стро итеII ь gгва
сlспада для хра нен ия неп родовольствен н ы х това ров
в городе Курганинске, по улице Осгровского, 115

В

цеJuD( соб-гшодения права человека на благоприяпrые условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Устава Кургаrrинскою городского поселениrI
Курганинскою район4 зi}региgгрированною Управленйем Министерства юстиции
Российской Федерации по Краснодарскому краю от 29 июtuI 2018 года
J& Ru 2З5|7101201800l, Правилами землепользов€lния и застройки Курганинского
городского поселения Курганинского рйона, угвержденными решением Совgга
Курганинского городскою поселения Курганинского района от 18 апреJuI 2013 года
J\b 363 (с изменениями от 17 марtа 20114 года JФ 427;20 ноября 201^4 года Jф 17;
28 сеrrгября 20|7 года Jф 207,28 июня 2018 юда Ns 276),
с )л{етом закJIючениJI о результатах публичнъп< сrгуlrrаний от lЗ ноября 2018 года
по проектам решений о предоставJIении р€lзрешения на откJIонение от предельньD(
параметров разрешенною строительства" реконструкции объекгов капит€tльног0
строительства и на условно разрешенный вид использованиrI земельною у{астка или
объекга капитального строительствц рекомендаций комиссии по зеIч[пепользовztнию
и застройке от 14 ноября 2018 года, на основании з€uIвJIения Мартиросян Лены
Ивановны, в лице Мартиросяна Самвела СавадовиtIа, действующего на основании
доверенности от 8 мая 2018 года сериrI 2ЗАА Jф 7949559, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мартиросян Лене Ивановне разрешение на откJIонение
от предельньD( параметров разрешенного строительства скJIада дJtя xpaHeHLUI
непрдовольственньD( товаров Литер Р с колиtIеством надземньD( этажей - 1,
на земельном у{астке площадью 1255 квадратньD( метров, расположенном по адресу:
город Курганинск, улица Ос,гровского, 115 с отступом его стен от 1,5 до 1,7 мегра
от северной межевой границы земельного )пlастка по улице Островского, 1l5"
2. Общему отдеJry ад\,Iинистрации Курганинскою городского поселениrI
Курганинского района разместить настоящее постановJIение на официальном сайте

24 ноября 2016 года

JtIb 150;

2

админисrрации Курганинскою . юродскою поселениrI Кургаrrинскою рйона
в информаlц4онно-теJIеком}чtуникационной сgги <<Иlтгернеп>.

3.

Преллохоrть MapTTrpoc*r Лене Ивановне -оIryбликовать настоящее

постаноыIение в пвете <d(урганинские известиrD).
4. Кокгрбль з:l выполнением '' настоящею постаноыIениrI возJIожить
на заIчIеститеJIя пIавы Курганинскою юродскою поселениrI Курганинскою рйона
А.И. А-гlексеева.
5. Постановление вступает в силу со д}ц ею пqщIисания.
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Глава Курганинского городского
поселения Курганинскою района
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