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О предосгав.IIении разрешения на отIспонение
от п редqilьных парам етров разрешен ного строите.пьства
здания кафе с магазином кулинарии
в городе Курганинске, по улице Матросоваr 180

В цеJIя(

соб.гподения права человека на блаюприяпrые условия
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 ГрадостроитеJIьною кодекса
Российской Федерыwl, gгатъей З2 Устава Кургаrинскою городскою поселениrl
Курганинскою район4 зilрегиgгриров€lнного Управгrением Министерства юстиции
Российской Федераrши по Краснодарскому IФаю от 29 июня 2018 юда
Ns Ru 23517l01201800l, Правилами зеIчlлепользования и застроЙки Курганинского
городскою поселения Курганинскою района, угверх{денными решением Совgга
Курганинскою юродскою поселениrI Курганинскою района от 18 aпpeJul 201З года
J\Ъ 36З (с изменениrIми от 17 марта 2614 года JФ 427: 20 ноября 2014 юда J'{b 17;
24 ноября2Olб юда J\! 150; 28 сеlrгября 20t7 года Ns 207,28 июшI 2018 юда Jllb 276),
с )л{етом закJIючени;I о результатах гryбличньгr с.ггушаний от 22 сентября 2018 года"
рекомендаций комиссии по землепользованию,и застройке от 26 сеrrгября 2018 юда
на оснокlнии з€ивления EHoKшr Геворга }беновича п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Енокян Геворry ýбеновичу рztзрешение на откJIонение
от предеJьньD( параI\dетров ра:}решенного строитеJIьстм здatния кафе с мЕlIiI}ином
кулинарии с коJIиLIеством этажей
l, на земельном )ластке площадью
2017 квадратньD( метров, расположенном по адресу: юрод Кlргшлинск,
улица Матросова, l80 с отсIупом его стен от 1,5 до 7,5 мсгров от межевой границ
i земельным учасгком по улице Матросова" l78, без отступа ею стен от межевой
границы с земеJьным )aчастком по улице Матросова" 180 гшощадъю 700 rсвалратньD(
метров с разрешенным использокшием зеiиельноrc )дасжа дIя ведения лиtIною
подсобною хозяйства" без отсгупа ею стен от красной линии улицы Матросова.
2. Общему отдегry 4ц\,Iинистрации Курганинскою городскою посеJIения
Кургаrлпrского района разместить настоящее поgтановление на офиrрrапьном сайте
админиsrраJши Кургаrrинского городского поселениrI Курганинскою района
в инфо. рмаlц,Iонно-телекомrчtуникационной ceTl <<Интернет>

3. ПРедlожrь Еноклr

2

Геворry Рфенови.ту огryблlжовать

настоящее

постановпение в гЕвете <Кургаlлпlские ltзBecTцlD).

4. Кокгропъ за

вьшоJIнением настоящеr0 постановгtениrl возJIожить
На ЗаNIеститеJUI гJIавы Кlргашшrскою гOродскою посеJIени,I Кургаrптнского раЙона
5.

Постановление вступает в сIшtу со

Глава Кургаrштнско го городского
поселениrI Кургаrптнского района
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