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О прлосгав.IIении разрешения на ус.повпо разрешенный влц
исп(LIlьзования земепьного JгIастка
с кадастровым цомером 23: 1 б:0б01043: 194, расположенноп)
по адресу: город Курганинск, улица Станционнаяо 12

В цеJuD(

црава человека на блаюггриятные
жизнедеятеJьности, в соответствии со статьей 39 Грапостроительног0
соб.гподеrш,Iя

условиrI
кодекса
Российской Федерации, статьей З2 Уgгава Курганинского городскою поселен}uI
Курганинскою рйона, зарегистрIФов€lнного УпрашенЙем Министерства юстшд{!I
Российской Федераrrии по КраснодарскоIчry краю от 29 иююI 2018 года
Ns,Ru 2З51710|201 8001, Правrrпапшr землепользокlния и застройrс.r Кургаrшlского
городскою поселениrI Курганинског0 района" угверх(денными решением Совgга
Курганинского юродскоrc поселениrI Кургашrrскок) рйона от 18 апреJIя 2013 года
Ns 363 (с изменениrIми от 17 марга 2014 юда М 427;20 ноября 20t4 года Ns 17;
24 ноября 2016 юдаNs 150; 28 сентября 20|7 года J,,lb 207,28 июшI2018 юдаNs 276),
с }пrетом зЕlкJIючениrI о результатЕж гryбrитrьж с.тгщlашli от 22 сентября 2018 юда
по пpoeKTElIvI ршений о предостЕlвJIении р€Еlрешения на откJIонение от цредельньD(
параметров разрешенною строительства, реконструшд{и объекюв к€шитzulъною
строительств€l и на усJIовно рЕврешешrьй вI,ц использования земеJБною )пrастка

илм

объекга

каIIитальною ироительства" рекоме}цащд; комиссии

по землепользокlнию и засгройке от 26 сеrrтября 2018 юдо, на основtlнии з€lявJIениrI
Сорокиrrой Веры Андреевны п о с т а н о в л я ю:

l.

Предоставить Сорокиной Вере Аrцревне разрешение на условно
разрешеньй вид испоJIьзования земельною )л{астка с кад€lстровым номером
23:16:0601043:194 ппощадью 766 чадратньD( метров, расположенною
<обс.ггу;rсавание
по ацресу: юрод К5rрmrтинск, улшда Станциоrпrая,

.

12

€lвтотр€lнспорга).

2. Общему отделу

Курганинского рйона

аlц\dиниgrраIд{и Кургшrинскою городского поселеНиrI
разместить насюящее постzlноыIение на офш-шлапьном сайrге

админиgrрщии Курганинскогс городского поселениrI Курганшrског0 рйона
в информаIионно-теJIекомп,туникационной

сети <Интернет>
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Предлохqrгь Сороrшrrой

пост€lновпение

ВФе

Андреевне

в гtr}grc <<Кургашrlские к}вестиrD).

опфлпп<оватъ настояцIее

4. Коlrгролъ за

въшоJIнением настOящею гiостановлrения возложить
на зап{есгитеJIя глЕвы Кlргаlтшlског0 гOродскоIID поселениrI Кургаlшrского

ffi

А.И" fuieKceeвa.
5. Постановление вsгупает в сиIry со д{я

Глава Кургшпшrскою юродскою поселениrI

Кургаrинскою рйона
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