АдминистрАIц4я курьнинского городскогQ посЕлЕниlI
курьнинского рдйонд

ПОСТАНОIiЛЕНИЕ

* J,j-VJ.dаlf,
г.

Курганинск

жу_/ёДL_

О прлосга&IIении разрешения на откпонение

от предепьны]t парамgгров разрешенного строитепьства мага}ина
в городе Курганинске, по улице Ст. Разина, 19

В

цеJuD( собшодешая права чеповека ia блаюгlриятlrые условиrI
жизнедеятеJьносп{, в соответствии со статьей 40 Градостроrгелъною кодекса
Россlйской Федераlцша, статъей З2 Устава Кургаrпшскою гOродского посеJIения
Кlргшлшlскоlю-рйон4 заремФрирован}Iою Угrрашtеlrrrем Мiдпасгерствчл IостIдцц{
Российской Федераlщи по Краснодарскому кршо ,от 29 июня 2018 гOда
J& Ru 23517101201800l, Правигlаrrшr зеI\4лепользокlниrI и застроftса Кургшппlскою
городского поселения КlргшпtlскоIю ршlон4 утвФжденными решением Совета
Кургаrлпrскою юродскоIю посеJIения Кургаrппrского рйона сrг l8 апрепя 2013 юда
ЛЬ 363 (с изменениrIми от 17 марта 20|4 юда М 427; 20 ноября 2014 года Ns 17;
24 ноября

Ns 1 50; 28 сентября 201-7 юда Ns 207 , 28 июня 20 1 8 юда Jtlb 27 6),
с )^IeToM з€lкJIючениrI о реt}ультатЕж rryбштчньп< сrrушаrпшi от 22 декабря 2018 юда
по проепаI\4 ршешш1 о предосгавпении рff}решения на откJIонение от цредеJIьньD(
пара}rетров разрешенног0 cгроитеJIьсIва, реконструкlцш,{ объекюв к€шитаJIьногo
строительства и на условно разрешешlьй в}ц испоJIьзокlния земельною )цастка,
рекомеIцацlй коr"иссии по зеIчlпепользованию и застройке от 25 декабря 2018 года"
на оснокlнии зutявJIениrI Мкгченко Павгlа ВасигtьевиЕIа п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мlтгчеrжо ГIавjIу Васи.rьеви.цу р:врешение на откJIонение
от цредепъньD( параNlетров р€врешенного строительства мil?з!ша с коJIичеством
нядвемнъD( этажей - 1, на земеJьном )ластке ппоща,Фю 977 квqдратrъD( мgrроц
расположенном по адресу: город Курганlшlск, улшIа Ст" Разшrц |9 с увеJIи.Iением
мЕlксимального процента застройlса земельного упстка с 60% до 73,4О/о,
с )дdеньшением минимчlльного процеЕта озеленениrI с2OYо до2,6Yо"
2. Общерy отдqг!у аддilп,rстраIцш.{ Кургаlлtlскою юродскою посеJIени;I
Курганшrскою рйона разместитъ настоящее пост€шовJIение на офшцаапьном сай,ге
аддшиФршI&I Кургшпшrскою юродского поGеJIениrI Кlргаlллtlскою рйона
201,6 года

в шlформаIц4оннФ-теJlекомп,fуникаIшоlrrrой сети <ФIrrгернеD)"

'

3. Прдlоясать

постановпение в

гЕц}ете

Млrгчеrко Павгtу ВасшlьевиЕr огryбшtковать настоящее

<d(ургаrиrrýкие известия>)"

возложить
поселения Курганинского рйона
на заJ\4еститеJUI главы Кургшlинского городскою

постановJIения
4. Конгроль за'. выпоJшением настоящею

Глава Курганинского юродского
поселенIбI Курганинского рйона

