Адш{инистрАция к}rргднинского городского посЕJIЕния
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
г.

Nl/2,Й._

Курганивск

О предосгавпении разрешения на откпOнение
от предепьных параметров разрешен ной реконструкци и
и ндивидуаJlьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Сериковаr|57

В цеJIя(

собrподения права человека

на

благоприятные условиrI

жизнедеятельности, в соOтветствии со статьей 40 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Уgгава Курганинскою городского поселениrI
Курганинскою район4 зарегиgгрированною Управпенйем Министерства юстиции

Российской Федерации по Краснодарскому краю от 29 июнrI 2018 года
J',lb Ru 2з5l7l0120l8001, Правилами зеIчlлепользованиrI и застройки Курганинского

городского поселениrI Курганинского района" уrвержденными решением Совета
Курганинскою городского поселения Курганинского района от l8 апреJuI 2013 юда
J\b 36З (с изменениrIми от 17 I\{apTa 2014 года Ng 427;20 ноября 20|4 года Jф 17;
24 ноября 20lб года Ns l 50; 28 сеrrгября 2017 года JФ 207 , 28 июrul 20l 8 года Jф 27 6),,
с yTIeToM заIgIючениrI о результатах гryбличньп< сrуrшаrrий от 13 ноября 2018 года
По проектаIvI решениЙ о предоставпении разрешения на откJIонение от пределъньD(
параI\4етров рzlзрешенного строительств4 реконструкtц{и объекгов капитального
строительgгва и на условно рчврешенный вид использовulниrl земеJьного )л{астка
объекга капитального строителъства, рекомеrцаций комиссии
по.зе]чlлепользов€lнию и застройке от 14 ноября 2018 года, на основ€lнии заJIвJIени;I
Бlrгенко JIrодrцилы Анатольевны п о с т а н о в л я ю:
l. Предоставить Бугенко Jkодмиле Анатольевне разрешение на откJIонение
от предельньD( параJvIетров разрешенной реконструкции индивид/ального жипого
дома с количеством налземньD( этажей - 1, на земельном )ластке площадью
992 квадратньD( метров, расположенном по адресу: город Курганинск, улица
Серикова" l57, предусматривающей строительство жилой присгройки с количеством
надземньрl этажей -2,в том числе мансардный этаж, с отступом ее стен от 1,5 до 2,0
метра от межевой границы с земельным у{астком по улице Серикова, l59,
с отсч/пом стен жи"пого дома от2,| до2.3 метра от красной линии улицы Серикова.
2. Общеr"rу отдеJry ад,{инистрации Курганинскою городского поселенIбI
Курганинского района рaзместир настоящее постzlновление на официztльном сайте

или

2

адN,Iиниfiрации Курганинского юродског0 , поселениrl Кургаrпанскою района
в инфрмационно-те,IIекомtvIуникаIшонной ceTla <<lfuTepнeD).

3.

Предlо>lол"ь Бугенко Jhодrш.пе Анатольевне огrуб.гп,tковать настоящее

постЕtновJIение в газете <d(урганинские известиrD)"

4. Кокгцiль з€t

выполнением:' настоящею постаноыIения возJIожить
на заJ\4еститеJuI пIавы Кургшrинского городског0 поселения Курганинског0 рйона
А.И. Алексеева.
5" Постановление вступает в сLLпу со дш ею подписрнш;

Глава Курганинског0 юродского
поселения Курганинскою района
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В"П. Руленко

