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О предосгавпении ршрешения на отI спонение
от предепьньш параметров разрешен но го gгро итеJI ьства
иI цивид/ аJI ьноп) ж илOп) дома в городе Курганинскео
по улице Калинина, 183
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цеJuD( соблшодеrпая права человека на блаюприятrтые
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Гралосгроителъноtю кодекса
ж I д!недеятеJьности,
Россlйской Федерац.rr, сr,атьей 32 Усгава Кургашшскоt0 I юродского lloceJlemlrt
Кургшпшrскою рйон4 зарегистрированною Упрашrеrием Мшистерства юотиции
Россlйской Федершдда по КраснодарскоI чI у краю от 29 рI юFrI 2018 toi(a
Ns Ru 235l7t0l2018001, Правшlашrи землепоJьзокlния и заuгроЙки Курганинскою
юродскою поселенI ш Кургаrптrскою рйонц угверж денньI ми решI ением СовgГа
Кургаrпшскою городскою поселениrI Кургаrп,trскою рйона от 18 агI реJuI 2013 года
Ng 363 (с шмененшI ми от 17 марга 2014 юда Nэ 427;20 ноября 20i4 года .} ,lb 17;
24 ноября2OI б юда Jф 150; 28 сеrrгября 2017 юда Jф 207, 28 rдоня 2018 года j\ lb 276),
с yI eToM з€lюI ючениrI о резуJБтатах гфш,lщъж слуrпаrпй от 19 ИюJuI 2018 ЮДа
по воцросЕlI чI цредосгtlвленI бI разрешешшi на сrгкJI онение от предеJьньD( параМеТрОВ
I Jьного строитеJъства, проведеннI )D(
рu} решенноЮ сгроLrrеJБсrва объекгоВ каI I ит€
5 шоля 2018 юда рекомеrцащй комиссии по зеI \ ,I лепоJI ьзокшию и заоройке
от 23 июJuI 2018 юдц на основzlнии зzuI вJI ения CaTrдra Вячеслава Вшооровичц СuгИНа
соOтветствии

Вячеславовичq Сашдrой Валеrrгиrъl М_то< айловны, действуrощей от себя личткl
и кЕк закоr+ ъй цредставитеJI ь своей несовершеннолетней дочери Сатепrой !аРЬИ
вячеславовны п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставrь Сатину Вячеславу Викгоровичу, Сатшту !анилy Вячес.llавоt] } lчv.
сашшой Валrеrгптне МI ж айловне, дейсгву[ ощей от себя лично и как законный

щшшаrrа

предстЕtвитеJь своей несовершеннолgгней дочери Сатиной Щарьи Вячеславовгtы
Lзрешенною строительства
разрешеНие на,откI I онеНие от цредеJъньD( парамgгров р€
I д{ д,вI 4ryаI Бною ж илою дома с колLгI еством этаж ей  i, на земельном учай,ке
плоЩаДЬю 615,0 I GадратI ъD( метров, располож енном по адресу: город Кургаtrlutск,

2,0 метров от ме)I tевой гранишы с
уJI Lща Кашппшrа, 183 с отgгупом ею стен от 1,5 до
земеJI ьньI м yI acTKoM по уJI ице Каrптштrц 181, от 2,0 до 2,1 мегров о,г меж евой граниш,t
с

земеlьньI м у{ астком по уJI ице Хомя< ова

1
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2. 'Общешлу отдеJry аддтtrI страI цм Кургаrшшского rcродскогo поселениЯ
кургшшrrского рйона огryбrпшсоватъ наgгояцее постановJI ение в пI зете < d(ургашшrсrurе
сайте администращш1
рйона в шrформаlд,I онно

I Jъном
к} весtиrD) за счеТ средстВ зauшитýJI Я и рrlзмесtшfь на офшлz€

Кургаrпшrского юродскою поселениrI Кlргаrшrrского

телекоNдФшикаI иоrшой сеги < йкгернеD).
3. Контрль з€t выпоJI нением настояцею постановпениrI остаыI яЮ за собОЙ"
lния.
4. ПостановJI ение вступает в clшy со дrя ею подпис€

ИспоrдrлощЙ обваrцrости гл€Iвы Курганинскою
юродскою пос€JI енI бI Кургаrтшrскою рйона
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