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О предосгавJIении разрешения на ycJloBнo разрешенный вид
ис п ол ьзова н ия объекга ка п итаJIь но го строитell ьства
по адресу: город Курганинск, улица Мира, 150

цеJuD( сблподеlrrrя права человека на блаюприяшые условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 39 Грал9строитеJIьного кодекса
Россlйской Федераlцаи, статьей 32 Устава Курганинскою юродског0 поселения
Курганинскою районц з{lрегисtрировzlнною Управгlением Мштистерстм юстиции
Российской Федерацш,л по Краснодарскому IФ&о -от 29 июнrI 2018 юда
J\Ъ Rч 235l71012018001, Правилашrи землепользоклния и засгрйлсr Кургаlлплскою
городскогrэ поселения Кургаштrского рйон4 уrвер){Денными решением Совета
Курганинскою городскою поселения Кургашаrrского района от 18 апреJtя 2013 юда
J\b 36З (с изменениями от 17 марга 2014 юда Jф 427;20 ноября 2014 юда Ns 17;
24 нояфя 2016 юда JФ 150; 28 секгября 2017 года J\b 207,28 июшI 2018 юда Ns 276),
с )четом з:IкJIючени;I о результz}тzlх rrубштчньп< с.rrуrпашшi аr 22 сеlrгября 2018 юда
по проектаI\,l ршений о предоставJIении разрешениrI на откJIонение от цредеJIьньD(
парамgгров разрешенною строителютва, реконструIоц4и объекгов капиftIльною
строитеJIьства и на условно р€ч}решенный вид использования земеJьною rIacTKa

В

или объекга капитЕlльною строительства рекомеrцащтй

комиссии

по зеIчlлепоJIъзокlнию и застроfuе от 26 сентября 2018 гOда" на основании зzlявлениrl
Саакян Арашrа Сlреновича п о с т а н о в л я ю:

1" Прдоставитъ Саакян Арапrу Суреновrлту разрешение на

условно
строительства
<(магазины общей площадью свыше 400 квадратньD( метров)), на земельном уастке
с кадастрвым номером 23:1б:060|076:2447 площадью 1375 квадрrаштьп< метров,
расположенном по адресу: юрод КурганинсК, улица Мира" l50.
2" Общепц отдеJIу ад{иниgrрщии Кlрганинскою юродскою поселениrt
Курганинскою района ра:}местить настоящее постановJIение на офшrиальном сайге

разрешеrтнъй вид использожъIуlя объекга капигЕlльного

администрации Курганинского юродскою поселениrI Курганl+lскою района
в информilшонно-телекомI\ýiникашонной сети <ИнтернеD)"

Apairгy Суренов,ичу
Предlожить
J,
__Саакян
постzlновJIение в ttвете <Курган4нские известиrD).

опубликова.ть настоящее
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4. Коlrгроlь 9

вьшоJIнением насюяцIею поOтшIовJIени;I возIожить
на заместитеJuI главы Кургаlллтlскою юродскою поселениrI Кургаrпанского района
А.И. fuieKceeBa.
5. ПосгановJIение всгупает в сIIJIу со

4ня ег0

подiltrI.ф.
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В"П. Руленко

п*й

ло,

\
\

ь=:

t-t\>_s
l
\
I

