Адп{ инистрАциrI кургАнин ско го го р одско го по сЕлЕниrI
КУРГАI I ИНСКОГО РДЙОНД

[ I ОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns
п Курганинск

//2

О предосгавI I ении разрешения на откпонение
от предепьньI х па раметров разрешенной рекон gгрукц и и
иI цивI I дI / аJI ьною ж илок) дома под ж иJI ой дом
и стOматOлогичесiсий кабинег в юроде Курганинске,
по улице Мира, 133

В

цеJuD( собrшодеrrrя црава человека

на

благоприягные

условиr{

ж I внедеятеJБноgги, в соответgтвI ,I и со сгатьей 40 Гралосгроительною кодекса
Россlйской ФедФацша, стЕI тъей 32 Успза Кургашшскою юродскою I осеJI ени;I
Курmлuшrскою рйона, зарегиgгрирокlнною Упрашением Министерства юстиции
Россlйской Федершцш.r по КраснодарскоI чry I Фаю от 29 июня 2018 года
Ng Ru 2351710| 2018001, Правrшаrчrи зеt'tлепоJI ьзокlния и засгройки Курганигlского

юродского поселениrI Кургатшнскою рйон4 уверж денньI ми решением CoBsta
Кlргаrпшrскою юродскою поселеrпая Курftlнинскою района от 18 aпpeJul 2013 года
Ns 363 (с твменеI :гlI ями от 17 марга 2014 юда Nэ 427;20 нобря 2014 года Jф 17;
24 ноября20| 6 юда JФ 150; 28 сеrrгября 2017 тюдаJф 207, 28 шоня 2018 юда Jф 276),
с учsюм з€lкJI ючения о резуьтrтас гцбгпrшъж сrгуruшпш7 от 19 июJи 2018 года
по воI I росаN{ цредосгавления разрешеrшпl на откJI онение от предельньD( параметров
рчврешенною строитеjI ьсI ва объекгов кЕI I I итаJъною сгроитеJьшва проведенньD(
5 шоля 2018 юда, рекомеrцацш1 комиссии по землепоJI ъзованшо и застроЙке
от 23 июJI я 2018 юдъ на оснокlнии з€uI вJI ениrI Сашшдова Анатолlltя Ивановича

постановляю:
1. Предоставшь Сmшову Анато.гршо Ивановlтчу рЕlзрешение на отклонеI { ие от
цредеJьньD( пФаNI gгров разрешеrшой реконструкд4и wI дивидуaльною ж илоI о / ] ома с
коJI ичесI вом этаж ей  1 под толгtой дом и стоматOлогический кабинgг, без релl,гчешия
ею параI чI stров (гшощади, объема), на земеJъном уrаuгке площадыо 1077,0 квадратl{ Ых

мsI ров, располож енном по ацресу: юрод Кургаrпшrск, уJI иI да М"ръ 133 с оТсТУПОМ еГО
стЕн от | ,7 до 4,0 мегров от I Фzlсной лшлrи уJI I дФI Mlapa, на 0,7 метров от меж евой
граI ilшФI с земеJьным у{ астком по улшI е МrФа 131, с отступом высТУПаЮШИХ
конgгрукI ивньD( элементOв здания (иупеней, пшrдуса) от 0,0 до 3,0 MgI poB от тсрасноЙ
lпц;пшI уJtrпFI Мира.

Общеплу отдеJtу ад\ ддil4gгрilI lд4 Кургаrптrrскою' юродскою поселениrI
кlргшпшrского рйона огryблплсокrть настоflцее пост€lновJI ение в пвете < курганигrские

?"

pввестиrD) за счеТ средстВ з€
UI витеJЦ

и рЕцtместить на официаrrf,ном сайге администраLи} l

Кургшшшrского юродскою посеJI ешш Кургаrтrшскою рйона

в

информшионно

теJI екоNдлуникzlI ц4ошrой сеги < йrrгернеD).

настояцею постановJI ениrI оставJUI ю за собой.
Поогшовлешtе всI упает в сшry со дш ею подписания.

3. КоrrгроJъ зчl вьшоJI нением
4.

Испошlлопцш1 обязаrшоgги глЕtвы Кургаtтlлtскою
гOродскою поселениrI Кургатшшrског0 рйона

А.И. Алексеев

k;"d

