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О предосгавIIении разрешения на отIспонение
от предепьных параметров разрешен ного сгроиfе-пьства
здания шиномонIа2I€ со встроенным магfi}I|ном ш каф
в городе Курганинске, Армавиркое шоссеr 37
соб.тдодеrтия права человека на благогrрияшые усJIовия
жизнедеятеJIьности, в соответствиIл со статьей 40 ГрашостроитеJIъноЮ кодекса
Российской Федераии, ст8тъей З2 Усгава Кургшпшtскою гордскою посепениrI
Кlрганинского район4 зарегистрIФованного Управгlением Мшпасгерсгва IocTImIil,I
Российской Федерацша по Краснодарскому IФаю от 29 июIш 2018 юда
Ns Ru 2З5171012018001, Правшrаiлша землепользокtниrl и застроЙлса Кургаlинского
юродского поселеlшая Кургшппrскою рйон4 угвержденными решением Совgга
Курганинскою юродскою поселения Курганинскою рйона от 18 апреЛя 2013 ЮДа
}lb 363 (с изменениrIми от 17 марта 2014 года Ns 427;20 ноября 2014 года Ns 17;
24 ноября2Olб года Ns 150; 28 сеrrгября 2017 юда J',li 207,28 июшI 2018 года ЛЬ 276),
с }четом закJIючения о результzIт€D( rгубтптшrьпr слушшпшi от 22 декабря 2018 ГОДа
по проектчlп,r ршеrпй о предосIавJIении разрешения на oткJIонение от цредеJIъньD(
ПаРаJчlеТРов разрешенноr0 строительсIва, реконструкциLI объекюв капитаjIъною
стрителЬстм И на услоВно разреШеrпrьй вlIд испОJIьзовulния земельною )ласткo,
рекомеrцадlлi комиссии по землепользованию и застройке от 25 декабря 2018 ЮД4
на оснокlнии з€UIвJIения общества с ограниrlенной ответственностъю <Лриоршгrо>, в
лице Дирекюра Колосова длексея длексеевича, действlпощеIю на оснокlнии приIGва
от 1 октября2017 юдаNs 9, п о стан о вл я ю:
l" ПредОставитЪ обществУ с ограниtIенной ответственностью <<ГIриорrтгег>
разрешение на откJIонение от цределъньD( параI\,Iетров разрешенног0 строительства
зданиrI IшиномоЕг€Dка со встроенным магазином и ффе с коJIиrlеством надземньD(
этажей 1, на земельном )ластке площадью 10098 кваш)атньж МеТРОВ,
его
расположенном по адресу: город Курганинск, Армавирское шоссе, З7 без 0тgтупа

В цеJUD(

стен от rсрасной JIинии улIпрI Мехшшазаторов.
.
2. ОбщеrrгУ отдеJIУ адц\{иниgграIц{и Кургаштнского юродскою поселениrI
курганинского района разместить настоящее постzlновJIение на офшшальном сй,ге

2

аJц,Iиниgграции Курганинскою юродского посеJIени;I Курганинского райоНа
в информационно-теJIекомNtуникашонной сети <<I4нтернеэ>.
3. Пред.гlожrа,гь Колосову Алексею Алексеевrчу Ъгryбликовать настоящее
постановJIение в Е}зете <<Курганинские известиrD).

4. Контрdль за выполнением настоящею

постalновлoния возIожрrЬ
на заместитеJuI глutвы Кlрганинского юродскою поселеrия Кургаrшнскою рйаНа
А.И.

Алексеева

Глава Кlрганинскою городского
поселениrI Курганинского рйона
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В.П. ýленко

