АдминистрАция курьнинского городского посЕлЕниrI
курьнинского рдйонд
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ПОСТАНОБЛЕНИЕ
r. Курганинск

N9 /й//

О предосгавJIении разрешения на откпонение
от предепьных параметров разрешен ного строитепьства магазина
в городе Кургацинске, поулице Ст. Разинаr 11
цеJuD( соб.тподешая права человека ria благогlриягrrые условиrI
жизнедеятеJБности, в соответствии со статьей 40 Грашостро1,1тельною кодекса
Российской <Dедерщlаи, статьей З2 Устава Кургаrпанскою городскою посеJIени;I

В

Кургашшrскою рйон4 з{региgtрl.rроваЫою Уrrравлеrпаем IИлшп,rстертва lоfiшцш{
Россrйской <Dедераrцrи по КраснодарскоI\dу IФдо ,от 29 июIuI 2018 гOда
Jt Ru 23517101201800l, Правилаlrли землепользокlниrl и засгроftса Курга:ллtiскою
городскою поселеlмя Кургашпrского район4 угвеpжденными решением Совgга
Курганинскою юродскою посеJIеl*rя Кургшплнскою района сrг 18 апрепя 201З года
}lb 363 (с изменениями от 17 марrа 2014 юда Ns 427;20 ноября 2014 юда J\b 17;
24 ноября 2016 юда Ns 150; 28 сеtrтября 20t7 года Л! 207
июIuI 2018 юда JE 276),
"28
с )четом тлкJIючения о результатлх гryбличнъг< сгlушашпi ж 22 декабря 2018 года
по проектzll\,l решеrrrй о предосrавлении разрешения на oткJIонение от цредепьньD(
параI\{gгров разрешенною строителъства реконструIсrцш{ бъеrrгов кzlIIитzlJьною
строительсткl и на условно разрешенный вид испоJIьзокlниrI земеJIьного учас"гкц
рекомеlцащй комиссии по землепользокIнию и застройке от 25 декабря 2018 юда"
на основulнии з€UIвJIения Мшченко Павла Васильевича п о с т а н о в л я Io:
l. ПредостЕлвить Мрrгчеrпсо Павгry Васи.гьевичу разрешение на откIIонение
от предельньD( параN{етров р€врешенног0 строителютва'маftвиIIа с коJIичеством
надземньD( этажей - 1, на земельном )п{астке площа,Фю 9б0 квадратнъD( метров,
расположенном по адресу: город Курганшrсц улшIа Ст" Разшlа, 11 с увеJIи.Iением
60% до 74,'7Yо,
мzксимz}льного процента застройки земельною )частка
с )д{еньшением минимztлъного процента озелененIбI с2OYодо 1,б Уо"
2" Общепц отде.пу адчfl,шil,IстраIцаи Курганшrскою городского поселениrI
Курганинскою рйона р€вместить настоящее постановIIение на офшиaпьном сайге
адI!ц,шilIgrраJдil4 Курганллllского юродского поселениrI Кургшпшlскою района
в информационно-телеколдФrникilионной сеги <<I,IHTepHeT>"
3. Предlохслть Мrrченко Павггу Васильевицr огryблаковать настоящее
постановJIение в Евете <<Кургашанские известиrD>"
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4. Контроль за' выпоJIнением настоящею постzlновilениrl

возJIожить

на заN,IеститеJи главы Кlрганинскою городскою поселения Курганинского района
А.И" Алексеева
5. ПостановJIение вступает в силу со д{я ею
{олгпл4u*.

Глава Курганинского городского
поселения Курганинског0 района
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