АдминистрАциrI кургАнинского Fородсксго посЕлЕ ния
курьнинского
рдйонд
:'

ШОСТД.НСВПЕНИЕ
п Курганиuск

xn_y'2/€__

О предосга&пении разрешения на откпонение
от предеJrьн ых парам етров разрешен ного строитепьства
здания скпада в городе Курганинске по улице Луговой, 1

В

цеJuD( соб"гподения права человека на блаюприятные условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительног0 кодекса
Российской Федерации, статьей З2 Устава Кургшrинского юродского поселениrI
Курганинскою района" з€}регис1рирок}нною Управгlением Министертва юстиции
Российской Федерации по Краснодарскогчrу краю -от 29 июIш 2018 юда
Ns Ru 2351710l20l8001, Правилами зеN,Lлепользокши;I и застройм Курганинского
городскою поселения Курганинскою района" угвержденньIми решением Совета
Курганинского городского поселения Курганинскою района от 18 aпpeJul 20lЗ юда
Ns 363 (с изменениями от 17 марта 20|4 юда Ns 427;20 ноября 2014 года Ns 17;

24 ноября 20|6 года Ns 1 50; 28 сентября 2017 юда JЧЬ 207 , 28 ию}ш 20 1 8 юда Jф 27 6),
с )летом заIшючения о результатах гцrбличньж сrryшаний от 20 апреля 2018 года
по Boпpoczllvl предоставJIения разрешений на oтIGIонение от предельньD( параI\4gtров
строительстваэ
ра:}решенного строительgгвq реконструкции бъекюв к€лпит€lJъною
проведенньо< 12 апреля 2018 года рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 22 ноября 2018 юд4 на основании з€lявления Парфеевец Екатерины
Олеговны, в связи с переходом права собСтвенности на земельный )ласток
поулице Луговой, l к Сафалие Абдулю Халиму Атефу, п о с т а н о вл я ю:
Предоставить Сафалие Абryлю Халиwry Атефу разрешение

1.

На ОТ}ШОНеНИе 0Т ПРеДеЛЬНЬD( ПаРаIчIеТРОВ РШРеШеННОГО СТРОИТеЛЬСТВа ЗДztНИrt СIШаДа

Литер И с количеством этажей - 1 на земельном )п{астке с кадастровым номером
2З:16:0601020: 9 площадью 5|725,0 квадратных метров, расположенном по адресу:
город Курганинск, улица Луговая, без отсц/па его стен от южной границы

l

земельноrc у{астка.
2. Общешгу отдеггу адuинистрации Курганинского городскою поселениrI
Курганинскою района разместить настоящее постановIIение на официальном сайте

администрации Курганинского городскою .поселения Курганинского района

Ъ информационно-телекомNrуникационной сети <<Интернеu>.

.::j::a::1_-:-j,
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3, Предrожить Сафашие Абryло Халиму Атефу огryбликовать

настоящее

4, Контроль 3а вьшолнением настоящего пбстановllениrl

возJIожить

постановJIение в Е!:}ете <<КурганинСкие известия>"

на заN{еститеJIя главы Кургаrrинского rcр,Qдского поселения Курганинскогс
района
А.И. Алексеева.
5- ПостшlовJIение вступает в сигtу со дня его

Глава Курганинскою юродскою поселениrI
Курганинского района
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подписанIц"
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В.П" Руденко

