ДДМИНИСТРДЦИЯ КVРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА
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О предоставJrении разрешения на откпонение
отПреДепьНыхпараметроВразрешенногостроиТе.пьстВа
индивидaаJIьного жшлого дома
в городе Курганинске, по улшце Серикова r|l7

в цеJIл( соблодения правzl человека на благогlриягные
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 ГрапосгроительноЮ

условиrI
кодекса
Российской Федерации, статьей З2 YqaBa Кургашпнскою гOродскою поселениrI
Курганинскогюl рйон4 зарегисгрированного Управrrением Миrистерства юстиIрIи

Рйсийской Федершцли по Красноларскому IФ€lю

от 29 июЕя 2018

юда
Ns Ru 235171012018001, Правилаrчrи зеIчlлепользокlния и застройюt Курганинского
городскоrc посеJIения Кургаrrинского района, угвержденными решением Совета
КурганrrНскоЮ юродскОю поселения Курганинского района от 18 апреJш 2013 года
J\9 363 (с изменениrIмИ от 17 марга 2аШ юда JЧ! 427;20 ноября 20|4 года Ns 17;
24 ноября2016 юда Ns 150; 28 секгября 20|7 года Ns 207,28 июнrI 2018 года Jф 276),
с )л{етом з€lшIючения о резуJIътатчж гryбличнъпс с-lгушанlй от 13 ноября 2018 юда
по проекIам решений о цредоставJIении разрешения на откJIонение от предеJIънъD(
параметров рzврешенною строительства реконшрукLч{и объеюов к€lп}пального
строительства и на усJIовно рil}решештый вид испоJIъзованиrI земельною yracTКa
wм объекга каIIитального с,гроит€JIьств€l,, рекомеrцаrцй комиссии
по зеI,,4лепользованию и застройке от 14 ноября 2018 года На ОСНОВаНИИ ЗZUIВIIеНИ,I
Захарян Юли Ffuколаевны п о с т а н о в л я ю:
1" Предоставить Зжарян Юле Николаевне разрешение на откJIонение

от предельньD( паp;шчIетров рtr}реШенного строительства IдIд{врIд/zrльною жилого
дома С коJIиЕIествоМ надземньD( этажей - 1, на земеJъНОМ }л{астке ппощадью
1300 квадратньD( метров, расположенном по адресу: город Кlрганинск,
IФасной линии
улица Серикова, ||7 с отступом его стен от 2,66 до 2,70 мегра от
грzlницы
улицЫ Серикова, с отсъДIом еЮ стен оТ 1,12 дО 1,40 мегра от межевой
с земельным у{астком по улице Серикова, l 19-

2" общему отдеJrу ад\4инистрации Кургаrинского юродскою

поселениrI

курганинского района разместить настоящее постzшовление на офиlиаJIьном сйте

2

админиgrращ4И КурганиНско|О городскогО поселениЯ Кургашrrского района
в информационно-теJIекомNýIшикационной

3.

Прл.гlожить Засарян

пост€IновJIение

Юле

сети <йкгернеD>.

Ffuколаевне- огryбликовать настоящее

в пвете <<Курганшлские известиrD).

4. Контроль за вьшолнениеМ настоящею

постановJIенrм воUIожить
на заIчIеститеJш главы Кlргытинскою юродского поселения Курганинскою района
А.И. Алексеева.
5. ПостановJIение всцдает в clllry со дя егю подписания.

Глава Курганинскою городского
поселениrI Курганинского района

В.П. Руленко

