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О прпоставJIении разрешения на ус;Iовно разрешенный вид
использования земqпьного rIacTI(a
с кадастровым номерOм 23: 16:0602130z77, расположенного
по адресу; город Курганинск, улица Серова,90 А

В цеJuD( собrподешая права человека на благопрlаяптые
жизнедеятеJIьности, в соответствии со статьей 39 Градостроительною

условиrI
кодекса
Российской Федеры!ум, gгатьей З2 Устаза Кургаrrинскою юродскою поселения
Кургаrпшrскою районц зарегистрироваrтного Управгrелп,rем Миничгерткt юстшии
Российской Федераши по Краснодарскому краю от
лцоня 2018 года
J\b Ru 2З51710|2018001, Праы,rлами зеlvlлепользокlниrl и засгроfuи Кургашанскою
городскою поселениrI Курганинског0 рйон4 угверкденными решением Совета
Кургшrинскою юродскою поселения Курганинскою района от 18 aгIpeJuI 2013 года
j\b 363 (с изменениями от 17 марга 2014 юда J& 427;20 ноября 2014 юда J',lb 17;
24 ноября 20l б года Ns l 50; 28 сентября 20|7 года Jф 207 ,28 июня 20l 8 юда Ns 27 6),
с yIeToM з€lкJIючениrI о результатzж гryбличньп< слушаrшй от 22 сеrrгября 2018 года
по-проектЕlIчI решеr*rй о предоставJIении разрешениrI на откпонение от цредеJьнъD(
парап,Iетров разрешенною строителъствц реконФру(Iци объекгов каIIитчlльною
стритеJIьства и на усJIовно ра:}ршенrтьй вид использов€lния земельнок} у{астка или
объекга каIIитального строительства" рекомендадй комиссии по землеполLзокlнию
и застройке ж 26 сеrгября 2018 юда, на оснокlнии з€ulвпеlтрrя Поггавец .Щанпгlы
ВладшировиЕIа п о с т а н о вл я ю:
1. Предостzlвить Полrгавец ,Щаrrиле Владимировичу разрешение на условно
кадастровым номером
разрешеrпъй вид испоJIьзовzlния земельног0 rIастка
23:16:0602lЗ0:77 гIJгIотI(адью 620 квадратнъD( метров, расположенною по адресу,:
город Кургаlлпгск, улшIа Серов4 90 А- <<объекгы придорохGIого сервиса>.
2. Общему отдеJrу ад4инистрации Курганшскоr0 юродскою поселения
Кlргаrплrrского района разместить настоящее пост€tновJIение на офиlцаальном сайте

29

с

администраши Кургаrинского городскою поселения Кургшlинскою рйона
в информационно-телекомIчtуникационной

сети <L{rrгернет>>"
Прел.гrожить По.rrтавец flаниле Владlаrдировичу огrубликовrlтъ настоящее
. ].'
постановJIение в пвете <Курганщrские известия)).

2

4. Кокrроль за

вьшоJIIIением ЕасюяцIегс постЕlновпенIФI возлоЖиТЬ
на замесптгеJIяI главы Кургаlлшlскою юродског0 поселеншI Кlргаrптнского рйОНа
А.И. А"пексеева.
5. ПостановJIение вступаетв сиJIу со дIuI ею

Глава Кургаlпшtскою юродскою поселениrI
Кургаr*шrского района

В.П. Рудеtтко

