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ЦИЯ КУР ГА НИ Н СКО ГО ГОР ОДСКО ГО
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

ПО

СЕЛЕНИJI

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

Курганинск

Nр ///

О предосгавIIении разрешения на усповно разрешенный вид
испол ьзова н ия объекга ка п итаJI ьного строитепьства
по адресу: город Курганинск, улица Мира,6l

В

цеJuD( собшодения права чеJIовека на благоприятные условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей З9 Грапостроителъног0 кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Устава Курганинскок) юрдского посеJIенияI
Курганинскою район4 зарегисгриров€lнного Уrrрашением Министерсгва юстиIци
Российской Федераrдии по КраснодарскоIчry краю 'от 29 ию}uI 2018 юда
}Ф Ru 23517101201800l, Правилаlлш,r зеIчlлепользокlния и засгройса Кургаштнского
городскою поселения Курганинского рйона, угвержденньIми решением Совgга
Курганинсксго юродского посеJIения Кургаrшrrскою района от 18 апреля 20lЗ года
-hlЬ 363 (с изменениями от 17 марm 20|4 года Ns 427;2О ноября 2014 года },lb 17;
24ноября20|6 юдаNs 150;28 сентября 20|7 юда Ns 267,28 июня 2018 юдаJФ 276),

с у{етом з€lк]IючениrI о результатах гryбличньu< слгуrпаrий от 22 сешгября 2018 года
по проектzlм решений о цредоставлении рzврешения на откJIонение от цредеJIьньD(
параN{егров разрешенною строительства реконструIOц{и объекгов кчшиЕrльною
строительства и на условно разрешеrшъй вид испоJIъзов€lния земеJIьною у{астка
wм объекга каIIитчlпьною строительства" рекомеrцаrцаri комиссии
по зеIчlлепользокlнию и застрой<е ж 26 сеrrгября 2018 юда на основ€tнии зшIвления
Авакян Ьва Эryарловича п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Аваклr JЬuy Э.шуарловичу рfftрешение на условно
разрешеrrrrьй вид использовзшиrI объекга капитального строительствчl
(магазины общей плоIт(адью свыше 400 квадратнъD( MeTpoBD, на земельном
Jдастке
с кадастровьIм номером 23:16:0601069:469 шlоII{адью 2162 квадратнъD( Merpa
рааположенном по адресу: горд Курпнллнс*, улицаМира 61.
2. Общешу отдеJIу аJц,IинистраIд,и Кургаlлтtlского городскою поселения
Курганинскою района ра:}местить настоящее постalновJIение на офиrц,rальном саЙте
администрации Кургшrиrrского юродскою поселениrI Кургаrптrского района
в информационно-телекомNгуI-икаIшонной

сепл <<Интернеu>.

Предrожить Авакян Ьву Эryарловичу
J,
пост€lновIIение в ltlзете <d(урfащнские известиrI>).

огцlбликовать настоящее

2

4. КОlrгроль за

вьшоJIнением настоrшIею пост€lновJIения возло)ш.Iть
На ЗаМеСТиТеJи глаВы Кургаrпшского городского поселениrI Кургаштнскою раЙона
А.И. Алексеева.
5.

Постшrовление вступает в силу со дня ..о

пф.r".ф

Глава Кургаlлшlскою гOродскогс поселениrI
Кургашшrскою района

В.П. ýлеrпсо
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