АДМИНИСТРДЦИЯ КУРЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ШОСТАНОППШНИВ
r Курганинск

ж_/2f2__

О прлосгав.IIении разрешения на откпонение
от п реде.п ьц ьж па раметров разрешен ного строительства
склада для хранения непродовольственных товаров
в городе Курганинске, по улице Осгровского, 115

цеJuD( собrподения права человека на блаюприятные условиrI
жизнедеятельности, в соOтветствии со статьей 40 Гралостроительною кодекСа
Российской Федерации, статъей З2 Уgгава Курганинского юродского поселениrI
Курганинскою район4 зарегистрирванного Упрашенйем Министертва Iостиции
Российской Федерации по Краснодарскому крfiо от 29 июня 2018 года
Ns Ru 235|71012018001, Правилами зеIчlлепользования и засгрЙки Курганинского
городского поселениrI Курганшrскою рйона, уrвержденными решением Совgга
Кlрганинскою юродского поселения Курганинскою рйона от 18 апреля 2013 года
Ns 363 (с изменениrIми от 17 марта 20114 юда Ns 427;20 ноября 201'4 юда J\b 17;

В

24 поября2Olб года Ns 150; 28 сеrrгября 2017 года J,,l! 207,28 июшI 2018 года Jф 276),
с )л{етом зtlкJIючениrI о результатах публичньж слгуlrrаний от 13 ноября 2018 года
по проекtzllvl решений о цредоставJIении р€rзрешения на откJIонение от пределънъD(
параметров разрешенного строительства реконструкrии объекгов каIIиталЬноК)
строительствz} и на условно разрешенный вид использовzlния земеJьною участка
или объекга капитzlльного строительства, рекомеrцаIшй комиссии
по землепользованию и засгройке от 14 ноября 2018 года, на оснокlнии зшIвJIенияI
Мартиросян Лены Ивановны, в лице Мартиросяна Самвела Савадович4
действующего на основании доверенности от 8 MffI 2018 года серия 23АА
Ns 7949559, п о ста н о вля ю:
1. Предоставить Мартиросян Лене Ивановне разрешение на откJIонение
от предельньD( параметров ра:lрешенного строительства скJIада Nя хрzlненИrl
непродовольственньD( товаров Литер С с колиLIеством надземньD( этажей - 1,
на земельном )ластке rrлощадью 1255 квадратньD( метров, расположенном По аДреСУ:
город Курганинск, улица Ос,тровского, l 15 с отсцrпом егс) стен от 2,0 до 2,1 МеТРа
от северной межевой границы земельного )п{астка по улLще Островского, 1l5.
2. Общергу отдеJry администрации Курганинского городского поселения
Курганинского района разместLць настоящее постановJIение на официальноМ сЙТе

2

ад4Iд{исграцш,I Кургаrrинскою юродского поселения Курганинскою рйона
в информационно-телекоNдлуникаrрrонной

З.

ceTra <Интернет>>.

Прл.гrоlrоать Маргиросян Лене Ивановне 'огryбrrrковать настоящее

постzlновление в гЕвете <d(урганинские известиrD.
Коrrгцiль
выполнением '' настоящею постановления возJIожитъ
на зап,IеститеJuI главы Курганинскою юродскою поселения Кургашлrскою района
А.И. Алексеева.
5. Постановление вступает в силу со дtUI
сания"

4.

за
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Глава Курганинского городского
поселения Курганинскою района
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