АдминистрАция к}.ргАнинского городског0 посЕлЕниrI
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОЁЛШНИЕ

* &€r'J42/t'

от преде,п

г.

Курганинск

N,_/&//_

О прелосгашIенпи разрешения на откпонение
ьц ых параметров разрешен ного gгроитепьства маIазина
в городе Курганинске, по улице Лукьяненкоr 4

цеJuD( соб.гшодеrия права человека ria блаюприяпrые условиrI
жизнедеятеJIьности, в соответстви}l со gгатьей 40 ГрадосгроитеJьною кодекеt
Россlйской Федераrцаи, статьей З2 Усл:аза Кургаlлпlскою гOродского поселения
Кlргашшtскогo район4 зареп{grрIФокlнною Уrrрашеrпаем Iйшпастерства IоФшцш,I
Россlйской <Dедераrии по Краснодарскому краю 'от 29 июшI 2018 юда
ЛЬ Ru 2З5171012018001, Правигlашrи зеIuлепользованиrI и застроfoоа Курганшrского
городского поселения Кlргаrшнскогс рйон4 угвержденными решением Совета
Кlрганшrскою юродскою поселения Кlргшшrскою ршiона от 18 aпpeJul2013 года
Ns 3б3 (с изменениями от 17 марга 20|4 юда J'rlb 427;20 ноября 20t4 года Ns 17;
24 ноября}аrc юда Jф l50; 28 сеlrгября 2017 юда Jll! 207,28 июшI 2018 юда Ns 276),
с }п{етом зzlкIIючения о результатах гryблптшьпr слушаний от 22 декабря 2018 года
по пpoeкTzll\d ршrшri о цредосгавлении ра:}решения на откJIонение от цредеJIъньD(
парапdетров рzх}решенною gtроительства реконструIflцд,I объекгов к€lllитztльною
ФроитеJIьства и на усJIовно разрешеrпrьй вI.Iд испоJIьзованIля земельною )частка,
рекомеrцацlй коN,Iиссии по зегчlлепользовz}нию и застройке от 25 декабря 2018 юдq

В

на основании зzulвлениrl Мрrгченко Павгlа ВасипьевиrIа п о с т а н о в л я ю:
1. Прелосгавlтгь Митченко Павгry Васиlьевичу разрешение на откJIонение
от предельньD( пара}{gтров рzl:tрешенного строительств€l мzlгff}ина с коJIиЕIеством
надземнъD( этажей
2, на земеJIьном у{астке площадью 1346 квqдратньD( метров,

-

расположенноIvl по адресу: город Кургшптlск, улица Луr<ьлrеtжо,4 с увеJIиIIением
м€лксимчlльного процента засгройки земельного )ластка с 60% до 62,4Уо,
с уменьшением миним€tльного процентz} озеленениrI с2аYо до |,5Yо"
2" Общему отдеJIу адддIистраIryм Курганшского юродского поселениrI
Кургалrинског0 района ра:}меститъ настоящее пост€lномение на офшlиагlьном сай,ге
адI\шftIиfiращд{ Кургаrшнскою городскою поселениrI Кlргаrинскою ршlона

сети <йrrTepнeт>)"
*в информационно-телекоLд[уш{каJц{оl*tой
3'. Предтохсаlь Мрrгченко Павггу Васшrьевиql огryбlмковатъ

постановление в ftвете <<Кургаrшнские известия>.

настоящее

2

4. Контроль за' выполнением настоящего

постЕlновJIениrI Boз.tIo}IC.ITь
на заместитеJuI главы Курганинскою городскою поселен}и Курганинского рйона
А"И"
5. ПостановJIение всч/пает в силу со дuI ею цодЕп{фния.

Алексеева.

Глава Курганинскою юродскою
поселениrl Курганинскою рйона
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