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АдминистрАIц{я кургАнинского го"одского посЕлЕниrI
курьнинского
рдйонд

*}l/4 й/

IIОСТАНОIiЛЕНИЕ
г.

Курганинск
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О предосгав.IIении разрешения на откпонение

от предепьн ьш параметров разрешенного строите.п ьства магазина
в городе Кургацинске, по улице Ст. Разина, 15

цеJuD( собшодеrпая права человека ria благогrрияпше условиrI
жизнедеятеJьности, в состветствии со стаrъей 40 Грапостролrгельною кодекса
Российской Федераrцм, сгатьей 32 Ycraи Кlргашнского юродског0 посеJIения
,Кургjrшrrскою
района" заремстрироваlшою У_фавгrеrпаем Iйшпастерсгва Iостпцпа
Россlйской Федеращпа по КраснодарскоN,Iу краю , от 29 июня 2018 юда
Jф Ru 2З5171012018001, Правилапшл землепоJIьзокlниrI и засгрftса Кургаrпшского
городскою поселения Кургаrпшскою ршlона" )твержденными решением Совgга
Кургашшrскою городского посепения Кlргашаlrскою района от 18 щреJIя 201З юда
}lb 363 (с изменениrIми от 17 марга 2014 юда Ns 427; 20 ноября 20|4 юда Ns 17;

В

24 ноября2Olб года ЛЬ 150; 28 сенгября 2017 года Jф 207,28 июшI 2018 юда J\b 276),
с yreToм закIIючения о реl}ультатЕlх гrублишъж слушанlй ж 22 декабря 2018 юда
по проектаI\{ решенlй о предосrаRгIении разрешения на откJIонение от цредеJьньD(
параNIеIров разрешенног0 сгроительства реконсrрукsil{ объеrсюв к€шитzlпьного
строитеJIьства и на условно разрешеrшъй вIц испоJIкlования земеJIьного }..IacTKa,
ркомеlцацлй комиссии по землепользов€lнию и застройке or 25 декабря 2018 юД4
на оснокlнии зЕuIвJIения Мрrгченко Паша Васипьевича п о с т а н о в л я ю:
1" Предоставlmь Мlrгчеrпсо ГIавгry Васи:rьевичу разрешение на сткJIонение
0т цредельньD( пара]чIетров разрешенною строитеJIъствz[ м€лпц}ина с IоJIичеством
надземньD( этаrсей * 2, на земеJIьном )лаgIке площадью 912 rcадратlъul метров,
расположенном по адресу: юрод Кургшппlск, улшда Ст Разшl4 15 с увеJIичением
мztксимztJlьною цроцеt{та застроftса земельною )aчастка с ба% до 78,8Уо,
О/о"
с )л\iIеньшением N,Iинимalпъною процентz} озеленениrI С2OОk до 0,3
2" Общеп4у отдеJry ад,rиIil4страIsш.I Кургшшнского пордскою поселениrI
Курганlтlскою рйона разместитъ настоrшIее постановление на офшца.lJьном саЙте

аJцдц{исrрац{и Кургаrинског0 юродскою пооелениrI Кургшп*lского paioHa

'

в информаIд{онно-теJIекоммуникаlиоrшой

3. Предlоюrь Мrгчеrжо

сеги <ФIrrгернеD).

Павrrу Васигlъевичу огryбrиковать настOящее

постalновIIение в пц}ете <d(ургаrпшские известия>.

2

4. Контроль за', выполнением нutстоящею

пост€lновления возJIожить
главы Кlrргаrтинскоr0 юродского посЕ{Iеrпая Кlргашшского района

А"И.Алексеева.
на

заI\4еститеJUI
5"

ПостановJIение всц.пает в спгу со д}uI

Глава Курганинского городского
поселениrI Курганинского района

ll
подНrсания.
чо
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В.П. Руденко

