АдминистрдциrI к'].ргАнинского городского посЕлЕния
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА
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Курганинск
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О прелосгав.IIении разрешения на усповно разрешенный вид
использования объеrсга мпитаJIьнOго строитепьства
по адрсу: город Курганинск, улица Матросова, 130, 130 Д, 130 Б, 132

цеJIл( сбrподения права чеJIовека на блаюприятные условиrI
жизнедеятеJьности, в соответствии со статьеЙ З9 ГрапостроителЬногО кодекса
В

Российской Федерадии, стttть€й 32 Уgгава Курганинскою rcродскою посепеНИrI
Курганинскою района" зарегиgгрирв€lнною Управ.rrением Мшrисгерства }ОСТШИИ
Российской Федерации по Краснодаркому краю ,от 29 июнrI 2018 п)да
Jф Ru 235l7101201800l, Правилами зеIчlлеполк}окlния и застрЙm Курганинскою
городскОю посепениrI Кургшrинског0 района" угвержденными решением Совgга
Кургаlштнского юродскою посеJIения Курганинскою района от 18 апреля 2013 ЮДа
J\b 363 (с изменениями от 17 марга 2014 года Ns 427;20 ноября Z0l4 юла NЧ 17;
24 ноября2аrc юда Ns l50; 28 сеrrгября 201.7 года J\b 207,28 июrul 2018 года Ns 276),
с }лrетом зzшсlшочения о результатах гryбличrъж сrгушанlй от 13 ноября 2018 ЮДа
по проекам ршений о предоставJIении разрешениrI на откJIонение от предеJlьньD(
параI\dетров разрешенного строителъства, реконструкции объектов капиЕшьною
строительства и на условно разрешенrrъй вид использовzlния земеJьнОГ0 }лIастка
или 'объекга капитальною строитепьств4 рекомендаrшй комиссии
по зе}lлепользокlнию и застройке от 14 ноября 2018 п)да, на основании зiUIвлениrI
Карапет*rа Вла,цимира Авегисовича", В лице Чичкина Сергея Алекса1-1дровича,
дейсгвующею на оснокtнии доВеренности от 29 авryста 2018 юда сериrI 23АА
J\h 8055074, п о с т а н о вл я ю:
1. Предоставить Карапgгя}rу Владlалару Аветlасовичу разрешение на УСЛОВНО
((магzвины
разрешенный вид использокtния объекга капитЕrльного строI,{гельств€} общей 11лOщадью свыше 400 квад)атньD( мgтров>)' на земельньD( }rчастках
с кадастровыми номерами 23:16:0б01077:48, 2З:16:060|077:49,23:16:0601077:316,
23:16:060Ю77:54 площадяМи соотвеТственнО l82 квадратньD( мgгра" 779 квалратньD(
метров, 320 квадРатньD( метров, 3l5 квалРатнъD( метров, расположенньD( по адресу:
город Курганинск, улица Матросовц 130, 130 А, lЗ0 Б, 1322 Общему отделу админисгрil{ии Курганинскою гордского поселениЯ
курганинскою рйона разместцть настоящее постzlновJIение на офичиальном сйте

2

ад}rшшсТрыщИ КургаrгиНскоЮ юродскоЮ поселения Курга:инскою района
в информаIдаонно-теJIекомпФ/никаJ.ryIошrой

ceT,l <<Интернет).

3. Пр.дrожить Каралетяну Владимиру Аветисовиd оrцбликовать наСТОЯЩее
постановIIение в ftвете <<Курганинские известияD.
4. Коrrгрбль з€l выполнеНием' насюящею постаноыIе:rмя воUIожитъ
на заместитеJuI главы Кургаrтrшскою гOродского посеJIения Кургаrпанского района
А.И.

Алексеева

ffi

подtIт*""4.

5. Постановление BcTyiTaeT в сIlгry со днrI еrc

Глава Курганинскою юродскою посеJIени;I

Курганинскою района
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В"П. ýленко

