АДМИНИСТ РДЦИЯ

К

УРГАНИНСКО ГО ГОР ОДСКОГО ПО СЕЛЕНШЯ

курti{нинского рАЙонА

шостАноirшшнив
г.

Курганитrск

x,*/Zdj__

О прлосгав.IIении разрешения на откпонение
от предеп ьн ых параметров разрешен ного строитqIIьства
индивидуаJIьного жилого дома в городе Курганинске,

в садоводч9ском товариществе,Дрр*ба>> по улице Звездно й, |26

В

цеJuD( соб.гподения црава человека на блаrюгlрияшые условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительног0 кодекса
Российской Федераlцди, статьей 32 Уgгава Курганинского юрдского поселения
Курганинскою раlон4 з€}региgгрировtlнного Упрашением Минисгерсгва }остиции
Российской Федерацли по КраснодарскоIпry IФаю от 29 июtш 2018 гOда
Ns Ru 23517l0l201800l, Правилаrлш,l зеN{лепользокIниJI и засгройки Курганинского
городскою поселения Курганинскою рйона" угвержденными решением Совgга
Курганинскою городскоIю поселения Кургаrrинского района от 18 аJIреля 2013 года
Ns 363 (с изменениrtми от 17 марга 201^4 юда Ns 427; 20 ноября 20|4 года Ns 17;
24 ноября 201'6 юда Ns 150; 28 селrгября 201-7 юда Jф 207 ,28 июIuI 2018 года Jф 276),
с )летом зilкJIючения о результатах гryбличнъп< слгушаrrий от 1З ноября 2018 юда
по проектап,1 ршений о предоставлении разрешения на откJIонение от цредеJIьньD(
парамgrров рulзрешенного строительства, реконсгруrсдии объекюв капитurльною
строитеJIьства и на условно р€врешенньй вид использованиrI земеJIьною )дастка иJIи
объекга капитztльного строительства, рекомеrцац{й комиссии по зеIчlлепользованию
и застройке от 14 ноября 2018 года, на основании з€uIвлениrI Ко.rтчигиной А_гrлы
Георгиевны п о с т а н о вл я ю:
1. Предоставить Колчигиной А_гше Георгиевне р€врешение на откJIонение
от предельньD( параметров разрешенной реконgгрукции иtцивI4л/чlльного жилою
дома с количеством надземнъD( этажей - 1, на земеJIьном )часже ппощадью
450 квапратньD( метров, расположенном по адресу: юрод Кургаlллttск, садоводческое
товарицIество <Щрулсба), улица Звездная, 126, преryсматрив€lющей сгроительство
>tоалой пристройrcr с колиtIеством нядземньD( этажей - 1, с отсчiпом ее стен
от 1,05 до 1,10 метра от межевой границы с земеJIьным )дастком по улице Звездrой,

|25,

с отсц/пом стен жилою дома на

улицы-Звездной.

расстоянvм 2,89 метра от IФасной линии

2

Z. Общеr"V сrгдеJу адд,Iниgграции Кургаtлтнскогс rcродскою

поселения
Курганинскою района разместить настоящее постЕlновпение на офшцаальном сйте
адI\,rинистраIцм Кургатrшrскою городског0 поселениf Кургшrинскою раЙона
сgги <d4нтернеп>.
в информационно-телекомгчtуникационной
З. Пршоiоrгь Коlгчигиной Алjrе Геормевне опфликовать настояЩее
пост€lновление в rzвете <<Курганинские известиrD).
4. Контроль зсl выполнением настOящею постаноыIения возJIожить
на заN{еститеJIrI главы Кургаrrинског0 городскою посеJIеrия Курганинскою рйона

А.И" АлексеекL
5. Постановление вступает в саIrу со дtш ею по.щIисаниrI.

Глава Курганинскою юродског0
поселениrI Кургаrrинскою района

В"П. Ьденко

