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О прлосгав.IIении разрешения на откпонение
от п редепь ньж пара метров разрешен ного строительства
здания мебе.пьного магазина
.
в городе Курганинске, по улице Мираr 61

В цеJuD( собrподения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительною кодекса
Российской ФедерыIуи, статьей З2 Устаза Курганинскою юрдскою поселения
КУрганинского район4 зарегистрировrlнного Управлением Минисгерства юстшии
Российской Федерации по КраснодарскоIпry Kpffo от 29 ию}uI 2018 юда
Jtlb Ru 2З517l0120l8001, Правилап,rи зеIчlлепользовzlния и засгройка Кургаlлтнскою
Городского поселениrI Кlрганинского района, угвержденными решением Совgга
КУрганинскою юродскою поселения Кlрганинского района от 18 ,}гIреJuI2013 года
J\Ъ 363 (с изменениrIми от 17 марrа 2014 года Ng 427;20 ноября 20L4 года J\Ъ 17;
24 ноября 2016 года Jtlb t50; 28 секгября 2017 юда Ns 207,28 июшI 2018 года Jф 276),
с )летом закIIючения о результатах гryбличньж сrгушаний от 22 сентября 2018 юд4
ркомендациЙ комиссии по земпепользокlнию и застроЙке от 26 секгября 2018 юда
наосновании заявпения Авакян JЪва Э.ryарловича п о с т а н о вл я ю:
1'. Предоставlrь Авакян Ьву Э.ryарловичу разрешение на откJIонение
от предельньD( параI\,Iегров р€ц}ршенного строительства здzlния мбельного маЕlзина
с колИчеством этажей - 1, на земельном )ластке шцоrIIадью 2|62 квадратньD( метра,
расположенном по адресу: юрод Кургаrrинск, улица Мира бl без о-тступа ег0 стен
от межевой границы с земельным }п{астком по улш{е Мирц 59, от 2,2 до 3,5 метров
от межевой граниrрr с земельным )пrастком по улице Мирц 57.
2. Общему отдеJIу адчfиниgrрации Курганинскою городскою поселениrI
КУрганинского района разместить настоящее постановпение на офичиальном сайте
администраtии Кургаrrинскою юрдскою поселениrI Курганинскою рйона
в информационно-теJIекоI\дФiникilшонной сети <<trfuTepHeT>.
Предlожить Авакян
Э.ryарловичу огryбликовать настоящее

З.

Ьву

постЕlновJIение в lttзeTe <<Курганинские известиrD)

2

4. Кокгроль за

вьшоJIнением настоrшIего постаноыIен:tм возJIожить
на заh{естит€Jц глЕlвы КУргшшнскою юродског0 поселениrI Кургаrпаrrского раЙона
А.И. fuieKceeвa.

Глава Кургашшского гOродского
поселениlI Курrаттинскою района

В.П. Рудеtпсо

