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Курганипск

О предосгавJIении разрешения на отlспонение
от п редqII ь н ых па рам етро в разрешенног0 строитеJI ьgгва
здания склада в городе Курганинске по улице Луговой, 1

В цеJuж

соблюдения права человека

на

благоприятные условиrI

жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 ГралостроитеJIьною кодекса
Российской Федерации, статьей З2 Устава Курганинского городского поселениrl
Кlrрганинского район4 зарегистрированною Управгlением Минисгерства юстиции

Российской Федерации по Краснодарскому краю -от 29 июtш 2018 года
Ns Ru 23517101201800l, Правилами зегчlлепользокIниrI и застроЙш Курганинского
городского поселения Курганинского района, угвержденными решением Совета
Курганинскою юродского поселения Курганинского района от 18 апреJuI 201З года
Ns 363 (с изменениями от 17 марга 20|4 года Ns 427;20 ноября 2014 года J\! 17;
24ноября2OlбюдаJtlЬ 150;28секгября2017 годаNs207,28июня2018годаJ\Ь276),
с )летом заIшючениJI о результатulх гryбличньп< с.гrуlланий от 20 апреля 2018 года
по вопрсаN,t предоставJIени;I разрешений на откпонение от предельньD( параметров
р€ц}решенного строительствц реконструIоIии объекгов капит€lльного строительсткL
проведенньп< 12 aпpeJul 2018 годq рекомендациЙ комиссии по землепользов€lнию
и застроЙке от 22 ноября 2а|8 года на основании зzuIвJIения Парфеевец Екатерины
Олеювны, в связи с переходом права собственности на земелъный )п{асток
по улице Луговой, l к Сафадие Аблryлю Халиму Атефу, п о с т а н о в л я ю:

l.

Предоставить Сафадие Абlry_гпо Халиму

Атефу

р€врешение
на отIOIонение от предельных парzлметров разрешенного строительства зданиrl сIшада

Литер К с количеством этажей - 1 на земельном )лrасже с кадастровым номером
23:16:0601020: 9 площадью 51725,0 квадратньD( метров, расположенном по адресу:
город Курганинск, улица Луговая, без отсryпа его стен от южноЙ границы
Земельною )лrастка.

l

2. Общему отделу администрации Курганинского городского

поселениrI

Курганинскою района разместить настоящее постановление на официальном сйте
администрации Курд,анинского городского .поселениrI Курганинскою района
Ъ информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

2

з" Прещокить Сафадие Аблулю Хаrrиму Атефу огryбликовать настоящее

постановrIение в ftвете <<Курганинские известия>

4" Контроль за

вьшоJIнениеМ настоящею постzlновJIениrI возпожить
на зап,IесТитеJUI главы Кургаrинского юрQдскою поселения Кургаrrинского
рйона
А.И. АлексеекL
5. Постаrrовление всч/пает в сIrгtу со дня ею подпи сыlия.
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В.П. ýденко
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