АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГЛНИНСКОГО ГОРОДСКОГID ПОСЕЛЕНИЯ
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА
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Об отказе в предоgгавJIении разрешения
на yqJIoBHo разрешенный вид использования
объекга капитаJIьного строитепьства
по адресу: город Курганинскr,yлица Привокзальная, 40

В

цеJuD( соб_гподения права человека на блаlюприяптые условия
жизнедеятельности, в соответствии со статьей З9 Градостроительного кодексzl
Российской Федерации, статьей З2 YcraBa Курганинскою юродскою поселения
Курганинского район4 з€tрегисгрирванного Управгlением Миничгерства юстиlии
Российской Федерации по Краснодарскому крilо от 29 июrш 2018 года
Ns Ru 235l71012018001, Правилапrи зеIчlлепользокlния и засгройки Курганинского
городского поселениrI Курганинского района, угвержденными решением Совgга
Курганинского гOродскою поселения Курганинскою района от 18 апреJIя 2013 юда
J\b 3б3 (с изменениrIми от 17 марга 2014 юда ЛГs 42'I;20 ноября 2а|4 года Ns 17;
24 ноября2016 юдаNs 150; 28 сентября 2017 года Jф 2а7,28 июшI2018 пэдаNs 2'16),
с )летом з€лкJIючения о результатах гryбличньul с-гглшаний от 1З ноября 2018 года
по проектапd ршений о предоставлении р€lзрешения на откJIонение от цредельньD(
параметров разрешенного строительства,, реконструкции объекгов капитального
строительств€} и на условно ра:}решенный вид использокlния земеJьного )ластка

или бъекга

капитzrльною строительсткI, рекомеrцациЙ комиссии
по зеtvlлепользованию и застройке от 14 ноября 2018 года, на оснокtнии зzulвлениrl

Щокаревой Аллы Викюровны п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать Щlокаревой А-ц-гrе Викгоровне в цредоставJIении разрешениrI
на условно разрешенный вид использов€tния объекга каIIитzlльного строительства <(мапвины бщеЙ площадью от 100 до 400 квадратнъD( метров>, на земельном
у{астке с кадастровым номером 23:16:060104З:193 площадью" 1З63 квадратньD(
метров, расположенном по адресу: город Курганинск, улица Привокзальiтая, 40.

2

Общему отделу администрации Кургаrrинскою городского пооелениrI
Курганинскою рйона разместить настоящее постаноыIение на офици€rльном сайте
админисrрацllи Курганинского юродского поселения Кургаlинского района,
в инфoрмационно-теJIекомI\,гуникационной
a

сети <Интернет>.

3.

Предtохсrгь .Щtокаревой Алле Викторовне огryбrиковать

настоящее

постановIIение в гzвете <<Курганинские известия>.

4. КоIrгроль за выпоJIнением

ВОЗJIОЖИТЬ
настоящегс} riоgгановления
на зап{еститеJuI глЕ}вы Кургаrrинскою юродскою поселениJI Курганr+lскою рйОНа

Глава Курганинскою городскою посеJIени;I

Курганинского района

оБщиЙ
отдЕл

В.П. Руленко
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