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О предосгавJIении разрешения на ус.lIовно разрешенный влц
использования объеrсга капитаJIьного строитепьgгва
Io адресу: город Курганинсц улица Первомайскаяr 8L

В цеJuD(
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соб.гподения права человека на благогlриятше условиrI
ЖиЗнеДеятеJьности, в соответствии со статьей 39 Грqдостроительного кодекса
РОССlйской Федерации, сгатьей З2 Устава Курганинского городскою поселениrI
КУрганинского района заремФрированного УпраыIением Мlаrпасгерсткl юстшши
Российской Федерац.ли п.о КраснодаркоIпry Iсраю -от 29 ию}ш 2018 юда
Jtlb Ru 235171012018001, Правилаlлша зеIчlлепользокlния и застройюа Кургаrпанского
ЮроДскою поселениrI Кlргаrrинскою района, уrвержденными решением Совета
КУрганинскою юродского поселения Курганинского рйона от 18 апреля 2013 юда
}lb 363 (с изменениями от 17 марга 2014 года Ns 427;2а ноября 2014 юда Jllb 17;
24 ноября 2016 юда Ng 1 50; 28 сентября 2017 юда Jф 267 , 28 июнrI 20l 8 юда Jф 27 6),
с )п{етом зt}кJIючения о результаmх ггубличнъж с.ггуrшашпi от 22 сентября 2018 юда
ПО проектам решенlй о цредост€tвJIении ра:}решения на откJIонение от предельнъD(
ПаРаМgtров разрешенною строительства реконgтруоцil4 объекюв к€lIIитчtJIьною
сТроительства и на условно р€врешенный вид испOльзования земеJьною )дастка
ИJМ объекга каIIитЕrльною строитеJIьства" рекомеrцшцш7 комиссии
ПО ЗеIчlПепольЗокlнию и застроЙке от 26 сентября 2018 годц на основ€lнии з€uIвJIения
Щербатовой Евlении Леонидовны п о с т а н о в л я ю:
l. ПредоgIаВиТЬ Щербатовой Евгении Леонlцовне рчх}решение на условно
РаЗРеШеrшьЙ вид использовЕlния объекга капIlrгrrльною строительства - (м€lпвины
ОбЩей Площадью от 100 до 400 квадратнъD( метров)), на земельном )ластке
с кадастровым номером 23:1б:0б01101:155 шпотIlалью 1375 квадратньD( метров,
расположенном,по адресу: юрод Кургаlшнсli, улица Первомайская, 8l.
2 ОбЩему отделу админисграции Курганинского городского поселениrI
Курганинскою рйона разместить настоящее постановление на офшдаалъном сайте
адМинистраIIдд4 Курганинскою юродского поселениrI Кlргаrrинского рйона
в информационно-теJIеком]\Ф/никационной

сети <<Интерна>>.

1. Пр.дrrожить Щербатовой Евгении Леонидовне

цостановпение в Itц}ете <<Кургаrrи}rские известия).

оггуб.гпакокIть настоящее

2

4. Коrrгроль за

въшоJIнением настоящегQ пост€lновJIениrI возложитъ
на заместитепя гJIавы Кфгшшшrскою юродског0 поселения Кургаlпrнского рйона
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