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I I ОСТАЕОВЛЕНИЕ
г,

Курганинск

N9 / / ?

О предосгавI I ении разрешения на откпонение
от предellьньш параметров разрешенной реконструкции
индивидуаJI ьного ж илого дома в городе Курганинске,
по'улице Вишневой,36

В

цеJI D( собшодешrя гI рава человека на благоприяшые

условия
ж LВнедеяI еJьности, в соответствии со сгатьей 40 ГралосгроитеJъною кодекса
РОсстйской Федерацшr, статьей 32 Усгава Кургаrпшrскою городског0 поселениrI
КУРгаlпшlскою рйон4 зФегисгрI Фокlнною Управ.пеrпаем Мшистерства юстиции
Россlйской Федерацш.r по Краснодарскому I Фаю от 29 июня 2018 tода
Ns Ru 235l7l0l20l8001, Правлшlапшт зеI \ dлепоJI ьзования и засгройror Курганинскою
ЮРОДСКою поселениrI Кургаrштнскою рЙона" угверж денньI I чI и решением Совета
Кургаrпшrскою юродскою поселения Кургашшrскою рйона от 18 апрелlя 2013 юда
Ns 363 (с lвменениrlми от 17 марm 2014 юда Ns 427;20 ноября 2014 года ЛЬ 17;
24 ноября2Olб юда Nч 150; 28 сеrгября 20117 юда jrlb 207,28 июня 2018 года Jф 276),
с уI sгOм зЕlшI ючениrI о резуJьтата( гrубrптшъж стгуrшатшri от 19 июJuI 2018 юда
по ВоtI рсап{ предосI tlвJI ения рzч} решеrпшl на откпонение 0т предельнъD( парамflроI r
разрешенною сгроиI еJБства объекюв каI I итalJьногo строительства проведеш{ ьD(
5 июJuI , 2018 юда рекометцаций комиссии по зеI \ I лепоJI ъзов€Iни} о и засгройке
от 23 июJuI 2018 rrсда" на основЕtнии з€uI шI енI бI Шапоrrптrд< ова Евгения Федоровича

постаI I овляю:

Предоставrь_ Шапощникову Евгению Федоровичу р€}зрешение на отI SI онеLI ие
от цредеJъньD( парамсгров разрешенной реконструкuии индивидуЕI льноlю ж илоl{ ) lloмa
С КОJI ИЕI еСТВоМ этаж ей
1, пред/ сматрr,вающей увелиtI ение ею парап{ етров
(шrощада, объемц коJI иЕI еqгва этаж ей с 1ю до 2х за счет нФI c:гройки N,raнcapJtllolT}
ЭТa)ка И сгроитеJБсtва к доI чtу новоЙ присгроЙлс,t с мансардным этzDком). на земельном
уI аgгке площащю 1252,0 квадраш{ ьD( метров, располож енном по алресу:
юрод Кургаtпшtсц улшI а Вшпневая,36 с 0тсгупом его стен на 1,95 метров от красtlой
I lr"ттии уJшш{ ы Вrдrшrевой, от 1,0 до 1,1 метров от меж евой граниrрI с земельЕtым
уI асгком .по yJnilI e Вшrшrевой, 34, от 2,8 до 3,0 мчгров от меж евой граI { иlьI
с земеJъным )лI астком по уJI иI де Виппrевой, 38.
 1"

2,

2" Общему отделу

ащ\ дшшgгрщцш,I I tlрганr,пrского городскою поселения
Кlрг,аrпшrскою рйона огryбrштковать настолцее пост€
t ношlёшле в пвете < Курганшrские
lввестиrD) за счетсредсгв зauI витеJuI и р€
вместить на офиrцаЕI JшI ом сайге адчtинистраI д'т,I
Кургаrшшrскою юродскою посеJI ения Кургаrтинского рйона в rтrформаI ионно
телекоNдлуникшц,I оrшrой сета < йrrтернеп> .
3.

Коrrгроь

за вьшоJI нением

4. Посгановление всгупает в

насюяцею посtановления оставJuI ю
сиI I у со дuI ею подпис€
lниrl.

Испоштяоццшi обязашrоgrи главы К
городскою посеJI енI бI Кургаrпсrскок) района

за собой.

А.И" Алексеев

