АД{ИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГЬ ПОСВЛВНИЯ

курьнинского

рдйонд

IIОСТАНОВЦЕНИЕ
г.Iýрганивск

жl/о€_

об отlсазе

в предостав.IIении ршрешения на откпонение
от п редеп ьн ьш па ра метров разрешен ного строитепьства
инди видlаJIьного жилоrо дома

в городе Курганинске, по улице Ленина, 271

в цеJIя( собrподения tIрава человека на блаюприягные
жизнедеЯтельности, В соответствии со статьей 40 Гралостроительною

условиrI
кодекса
Российской Федерации, статьей З2 Устам, Курганинского пOрдского посепениrI
кlрганинскою района" заремgгриров€lнною Управrrенйем Министерсгва юсп{lдш{
Российской tDедераlши по КраснодаРСКОrчfУ IФаю от 29 июнrI 2018 юда
Jф Ru 23517l0l201800l, Правилап,lи земпепользокlния и застройки Кургаrинскок}
городскоГо посеJIения Кургаинскою района" угверцденными
решением Совета
КурйнrЛrскоЮ городскОго поселения КlрmlпанскоIС района от 18 апреJUI 2013 юда
Ns 363 (с изменениrIмИ от 17 марта 20|4 юдаJ\! 427;20 ноября 2al4 юдаJф 17;
24 ноябРя20|6 юда Ns 150; 28 сеrrrября 20]17 юда Nч 207,28 июшI 20t8 года J\b 276),
с }п{етоМ закJIючеНия о резУльтатЕlХ гryблитЪп< с.гrушаний от lЗ ноября 2018 юда
по проектап,r ршений о предостslвJIении р€врешенуя на откIIонение от
цредеJIьньD(
парамегроВ разрешенного строителЬства' реконФрУКии объеrпов к€uIитЕlJьною
строительства и на условно рiврешенньй вI4д использовulния земельног0
)ластка иJIи
объекга капитurпьного стрительства' рекомендацлй комиссии по землепользов€lнию
и застройке оТ 14 ноября 2018 ЮДa на осноВ€tнии заявJIения Петросяна Ильича
Владшrлирвича п о с т а н о в л я ю:
l. огказать Петросяну Ипьи.ту ВлqдеаIФовичу в предоставJIении ршрешениrI

на отIспонение от

цредельньп< парамgrров р€врешенною строительства
иIrд,{вид/ального жилого дома с колиtIеств9114 цялземньж эт€Dкей - l, на земельном
у{астке площадъю 590 квадратньD( метров, расположенном по адресу: горД
КурганиНсц улица Ленина, 27| С отсцшоМ его стен на расстояrщ
метра от
межевой границы с земельным )ластком по улице Ленина,269.
2. ОбщеrrлУ отде.гry ад{инистрации Курганинского городского поселениrI
курганинскою района разместить настоящее постановJIение на офици.rльном сайте
адvIиниgrрациИ КурганиНскогО юродскогО поселенця Курганинскою района

i2

в информационно-телекомN,Iуникационной

сета <<ИнтернеD).

2

3. Прещожить Петросяку Ильичу Владшчrировичу огrубликовать настоящее
постановJIение в пвете <d(lрганинские известия>).

4. Контроль ý

вьшолнением настоящею постановJIенияI возJIожитъ
на зап{еститеJuI главы Кургаlлтнского юродскою поселеrия Курганинскою района
5. Постановление вступает в сагry со д{я

a-

tt

под.rr.f;йниrl.

Глава Курганинского городского
поселения Курганинскою рйона
о

э/.
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