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О прлосгавJIении рil}решения на откпонение
оТпреДепьНыхпарамеТроВразрешенногосТроитеПьстВа
зданпя магазина кулинарии
в городе Курганинске, улица Р. Люксембург, 195 Б

цеjIл( собrподеrпая права чеJIовека на благогlрияшше условиrI
жизнедеятеJьности, в соответствирI со статьей 40 ГрапостритеJIъною кодекса
Россlйской Федерацлlа, статъей 32 Устаза Кургшппlскою юрдского поселения
в

кlргашшrскою района, заремgгрIФокlнною Угтравпеrием }vftшшсгерства юстдцil{
Россlйской Федершдии по Краснодаркому IФаю от 29 июIuI 2018 ГОДа
Jф Ru 235171012018001, Правилапша землепользокlния и застрfoса Кургшппtскою
городскою посепенуý Кургшшrrскою рйон4 угвержденными решением Совета
КургашШrскоЮ юродскою поселеrrия Кlргашанскою рйона от 18 апреJIя 2013 года
Л! 363 (с изменениrIми от 17 марtа 20|4 юда Ns 427; 20 ноября Z0l4 ЮДа J\! 17;
24 ноября2016 юда Ns l50; 28 сенгября 20L7 юда М 207, 28июшI 2018 гоДа Ns 276),
с у{етом з€lкJIючениrI о peByJbT:ITa( пуfuпrшъпс слушаrпшi от 22 декабря 2018 ЮДа
по проекгап{ ршеrшай о предоставлении разрешениr{ на откJIонение от цредеJьньD(
парап{ецРов разрешенною строIrгелъс:гв4 реконшруIсцd{ объеlrюв кilIитальнок)
строитеJIЬства и на условно рФрешенньй вI4д испоJIьзокlниrI земеJьног0 )E{acTaЪ

2018 ЮДа,
рекомеlцаций комиссии по землепоJIьзокtнию и засгройке от 25 декабрЯ
на оснокtнии зzUIвления Вороновой оксаrш А_пексшцровш п о с т а н о в л я ю:

1" Предоставrь Вороновой OKcare Александровне

разрешение
на gткJIонение оТ предельньD( пара]\dgгРов разрешенноЮ строительства зданиrI
мzll.Еlзина Iryлинарии с KoJIFIecTBoM надземньD( этажей - 1, на земеJIьном учасгке
ппощадъю 616 квадратrтьж метров, расположенном по адресу: юрод Кlргаl*шlсц
р. " Люксембурц 195 Б без отступа его стен от красной wп*ш|

уJIица
презда

в 68 квартал с

улшрI

Р"

JIrоксемб)рг.

ад\дшil,IgrраIцdI,I Кургаlllшlскою юродскою посеJIени;I
кlргаrпшrскою района рzвместиIъ настоrшIее постfiIовление на офшцаzшьном сай,ге

2. Общеrиу отдепу

ад\{инисТрацш,{ Кlрганrшrскою городскою посеJIенияI Кургшlинског0 рйона
ceTll <<I,Irrгернеп>"
Ъ шrформадионно-ТеJlекомI\,ryникilшоrшой

2

3. Прешrожить ВоРоновой оксане Алексшrдровне огrубликокlть настояцIее
постаноыIение в пвете <<Кургаrrшlские известиrD>-

4.

за

вьшолнением настоящею п&тановтlешя возIожитъ
гл_zIвы Кургаштнскою юродскою пос{леrпая Курганlтlскою района

Кокгроль

Алексеева

i подисаниrI-

на ýlI\decTиTeJUI
А.И.
5. Постановление вступает в сиIry со дш фр

Глава Курганинскою юродского
поселенIбI Кургаrrинского района
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