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Аlр,IинистрАrц4я кургАнинского городского посЕлЕния
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД
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О прлоспавIIении разрешения на откпонение
от предепьн ых параметров разрешен ного строитепьства магазина
в юроде Курганпнске, по улпце Ст. Разинаr|7
цеJuD( соб.гподеrпая rrрам чеJIовека ria благоприrпrые условиrI
жизнедеятеJъности, в соответствии со статъей 40 Грапосгроrгельного кодекс€l
Россlйской Федершцаи, сгатьей З2 Усrаза Кургаrлшrскою юродскою поселениrI
Кlргаrпшrскою рйона, зарегистрировtlЕ}Iою Упраыtеrпаем IчIлппастерgгва lостдцil{
Российской <Dедеращи по КраснодарскоI\dу IQшо ,от 29 июнrI 2018 . юда
Jtlil Ru 2з5171012018001, Правилаrrли землепользOвания и застроfuс,r Кlргшпшlского
гордского поселеl;rrм Кургаlлпlскою рйон4 уIверя{денными решением Совета
Курганш-lскою юродскою поселениrI Кlргшптнского ршiона от 18 апреля 2013 года
}l9 36З (с изменениями от 17 марга 2014 юда ЛЬ 427;20 ноября 2014 юда .hlb 17;

В

24 ноября 2аrc года Ns 1 50; 28 сеrrгября 2017 года }lb 207 , 28 июня 20 l 8 юда Ns 27 6),
с )летом закJIючениrI о результатzж гryблттrьп< сrгуrпаrпй от 22 декабря 2018 юда
по цроектzlм решешшl о цредосгавпении разрешения на oткJIонение от цредеJьньD(
парап{етров разрешенною строитеJIъства реконструIсцш{ объекюв каIIитztJIьною
строитеJrьgгва и на условно разрешеrпъй вI.Iд испоJIьзовЕlниrI земеJIьною учасгка,
рекомендадй комиссии по землепользов€lнию и застройке ot 25 декабря 2018 юдq
на оснокtнии заявлениrI Мrтгченко Павпа Васlтlьевича п о с т а н о в л я ю:
1" Предостzlвитъ Млrгчешсо Пашry Васшrъевичу разрешение на отюIонение
от цределъньD( параметров ра:}решенною строительства матвина с коJIиЕIеством
надземньD( этажей - 2, на земелъном у{астке площадъю 963 rcапратньD( мецров,
расположенном по адресу: юрод Кургашшrск, улшIа Ст" Разшlц |7 с увеJIичением

м€ксимulльною

процента застройка земеJьного )л{астка

с

с )д{еньшением минимального процеЕта озеленениrI с2OYо да2ДУо"

60%

до

82Уо,

2" Общеплу отдецу адддil{Фрilии КургашалIскою юродскою

поселениrI
Кургаrпшrскою района ра:}меститъ настоrшlее постzlновJIение на офлпрlzlльном саfrге

ад\д&шgrрilии Кургаrпшскою юродского поселениrI Кургаrпшскою рйона
ссrи <йкгернео>"
Васиrrьевичу огrубшаковать настоящее

*в иrrформшц,Iонно-теJIекомI\dуникадиоrшой
3. Пршlо>lсrь Мl,rгчеlжо Павпу

постzt}tовJlение в пвете <<Кургаlллttские известия>).

2

4. Контроль зzI вьшолнением настоящего

постzlноыIения возложить
на заместитеJuI главы Курганинского юродскою поселения Курганинского района
А"И.
i]

Алексеева.
5"

Постановление всrупает в сиJrу с9 д{rI е\о

Глава Курганинского юродског0
поселениrI Курганинского района
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В.П" Руленко

