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АдминистрАIц4я кургАнинского городског@ посЕлЕная
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА

- йf,W,й/

ПОСТАНОЁЛЕНИЕ
.т.ф
г.

ýрганинск

//.//

О предосгавпении разрешения ца ус.IIовно разрешенный вид
использования земельного участlýl
с кадаgгровым номером 23 : 1 6:0601 01 2 ; 1 5, расположен ного
по адресу: город Курганинск, Армавирское шоссеr 37

цеJuD( соблодешая права человека на блаrrэгlриятные условия
жизнедеятеjьности, в соответствии со статьей З9 Гралостроlательного кодекса
Россlйской Федерацша, статьей 32 Устава Кургшплtlскою юрдского посеJIениrI

В

Кургаштнского

рйон4

зарегистрировЕlнного Угrравпением Миrпастерства IостшцшI

Россlйской Федерацаи по КраснодарскоIпfу краю от 29 ию}uI 2018 юда

Ru 235171012018001, Правилаrппа земпепользокшиrI и засгройlса.Курганшского
городскою поселенйя Кlрганинскою район4 )4верщдештъпд{ решением Совета
Jtlb

Кlргалшнскою городскою поселениrI Кургшпшlскою района от 18 апреля 201З года
Ns 3б3 (с изменеl*rяrли от 17 марга 2014 юда Ns 427;20 ноября 2014 юда Jtlb 17;
24 ноября 201б года Ng 150; 28 сентября 2017 юда Ng 207,28 июшI 2018 года }(b 276),
с )л{етом зztкJlючениrt о резуJьтаftD( гцблгпlьuс с.гtушшпй ж 22 декабря 2018 юда
по проектаtvr ршеrплIi о предостчIвJIении разрешениrt на откJIонение от цредельньD(
параiчIФров ра}решенного Фроительgтва реконсарусцrи объекгов к.IIIит€Uьною
строитеJьства и на условно разрешешъй вlIд испоJIьзования земеJIьного )trIacTK4
рекомеIцаций комиссии по землепользованию и застройке ж25 декабря 2018 года,
на оснокlнии зztявJIения общеgгва с огрЕlниtlеrшой ответственностью <<fIриоритеп>, в
лице дфекгора Колосова Алексея Алексеевича, дейсгвующего на осноклнии прика:в
от l окгября20|7 юдаNs 9, п о ста н о вл я ю:
1. Предост€lвить обществу с оrраничеrшой ответственностью <<ГIриоритеп>
разрешение на условно разрешеlлбlе Ёи,щl использовzlния земеJьною )ластка с
кадастровым номером 23:16:0601012:15 ппощадью 10098 квад)атньD( мsIров,
расположенногюl по адресу: юрод Кlрганинск, ApMaBlTpcKoe шоссе, З7
<<общественное питание>, (мапlзиньD)"

2. Общепц отдеJIу аддшllrс:граIцil4 Кургашшскою городскою

посеJIениJI
Курганшrскою района рzвместить настоящее постzlновJIение на офшщ€л.льном саЙте
'qщ,tинистраlии Курганинскою городского посеJIенияI Курганинского раЙОНа
в информаIд4онно-тепекоNдц/никационной сети <йrrгернеп>.
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3. Предrожить Колосову Алексею Алексеевrчу
постановпение в га:}ете <<Курганинские

4" Контроль за

огryбликовать настояЩее

известия>>.

выпоJIнением настоящего п-остановпениrt воыIожитЬ
на заI\dеститеJuI гл€lвы Курганинского юродскою поселениrI КурганинскоЮ рйОНа
А.И. Алексеева
5. Постановление вgIупает в сиIц/ со д{я ею

Глава Курганинскою городского посеJIения

€ъ
В"П" iуленко

Курганинскою района

-

