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О предосгавIIении разрешения на yclloBнo разрешенный вид
использования земе.пьного участка
с кадастровым номером 23 : 1 6:060 1072:345, расположен ного
по адресу: город Курганинск, улица Осгровского, 113 Г

В

цеJuD( соб.гподеrдая права человека на блаюприятные условия
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 39 Гралостроительною кодексl
Российской ФелерыIуи.. статьей 32 Устава Курганшrскою городског0 поселениrI
Курганинскою район4 зарегиgгрированного Упрашением Минисгерства юстиI-ч{и
Российской Федерации по КраснодарскоNIу краю от 29 июшI 2018 года
Ns Ru 23517101201800l, Правилаrчrи землепользов€lниrl и зас"грйки Кургаrrинского
городскою поселениrI Курганинскою района, угвержденньtми решением Совgга
Курганинского юродског0 поселениrI Курганlтlского рйона от 18 апреJIя 2013 юда
Ns 36З (с измененршми от 17 марm 2014 юда JФ 427;20 ноября 20L4 года Ns 17;
24 ноября 20 1 б юда J\! l 50; 28 сентября 2017 года Jф 207 , 28 июrш 20 l 8 юда Jф 27 6),
с )детом зullшючения о результатах публичньп< сrгушаrтий от 22 сентября 2018 года
по-проектаI,I решений о предост:lвлении разрешения на откJIонение от предельньD(
пар€llvlетров рЕврешенною строителютщ реконструкlии объекгов к€lпитzlпьного
стрительства и на условно разрешенный вид использовчlниrl земельного )дастка или
объекга капитальною gгроителъства рекомендаlдшl комиссии по землепользокlнию
и застройке от 26 сеwrября 2018 юд4 на оснокlнии зuuIвJIениrI Острицова Алексаrцра
BaclтlbeBиrla п о с т а н о в л я ю:
l. Прелоставить Острш{ову Александру Васпгlьевичу разрешение на условно
Разрешенный вид испоJIьзокIниJI земелъноt0 }пIастка с кадастровым номером
23:16:060|072:345 площадью 1355 квалратнъD( метров, расположенною по адресу:
город Кургаrинск, улица Островского, 1 13 Г- <<магазиньD).
2. Общему отдеJIу адчlинистрации Кургаrrинскою юродского поселения
Курганинскою рйона разместить настоящее постutновление на официальном сайте

администрации Курганинскою городского поселения Курганинскою района
в информационно-телекомN,Iуt{икаlионной

сети <<Интернеп>.

Прешlожить Острицову Александру Васильевичу огryбликовать настоящее

].,
постановIIение в Евете <d(урганидские известиJD>.
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4. Коlrгроль за вьшоJшением настоящег0

постalновJIениrI возложить
на заI\,lесгитеJи главы Кургшшнскоr0 гOродского поселениrI Кургашпrскою рйона
А.И. А-пексеева.
А5. ПостановJIение вступаетв сиIry со

ryц
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В.П. Руленко

