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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

*ё,й/"lZ1

ПОСТАНОЁЛЕНИЕ
п Курганинск

ttэ_Z,/&___

О предосгавItении разрешения на откпонение
от предепьных параметров разрешенной реконструкции
индивIrдуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Куйбыш ева, |97
соб.гподения права человека на блаюгтрияшые условиrI
жизнедеятеJьности, в состветствии со статьей 40 ГрапостроитеJIьною кодексzl
РоссIйской Федершдти, статъей З2 Устава Кургшплltскоro городскою посеJIения
Кургаrшшското рйонq зарегистрировzlнною Угrравтlеrrrем Iйшп.tстерства locтиIpи
Российской Федерадаи по Краснодарскоlчfу краю от 29 июIuI 2018 юда
Ns Ru 235171012018001, Правlаlаlлша зеIчlлепоJIьзов€lния и засгроfoса Кургшпшtского
городског0 поселениJl Курганинског0 рйон4 угвержденными решением Совега
Курганиlrскою юродскоIю поселения Кургаrп.lнскою района от 18 aпpe.lul 2013 года
Ns 363 (с изменениями от 17 марга 2014 года Ns 427;20 ноября 2014 юда Nр 17;
24ноября2Olб юдаNs l50;28 сеlrгября 2аП годаЛЬ 207,28 июIuI2018 годаJ\Ь 276),
с у{етом зz}кJIючениrI о результатж гrубштrшrьпr шушшпшl от 22 декабря 2018 юда
по проектzlпd решеrпй о предоставлении разрешениrt на откJIонение от цредельнъD(
парап{етров разрешенного строитеJIъств4 реконgrруqц{и объекгов каIIитального
строительства и на условно разрешеlшъй вIц испоJIьзов€лния зеN{ельною yIacTKa,
рекомеlцащий комиссии по зеIчIлепользованию и застройке от 25 декабря 2018 года"
на оснокlнии зчuIвJIениrI Скрипниковой Е.пеш Владшr,шлровны п о с т а н о в л я ю:
1" ГIредоставить Сrсришrиковой fueHe Влqдддд{ровне р€врешение
на oткJIонение от предельнъпс параметров разрешеrшой реконструIоIии
IдIд{вид/ального )Iс{лог0 дома с коJIиtIеством HaJEeMHbD( этшrсей - 1,
преryсматривающей )iвелиtlение его парамегров (гшощади, объема), на земельном
)частке площадью 558 квадратнъD( MsIpoB, расположенном по адресу:
город Кургаrштнск, улшIа Куйбьппещ l97 с отступом его стен от 1,12 до 1,41 метров
от межевой граничы с земельным )дастком по улице Куйбшшев4 195, с отступом
его стен на расстоrIнии 2,62метра от IФасной лшшда улш$I Куйбышева.
2" Общему отдеJtу ад4инисграции Курганинскою юродского поселениrI
'К5рганинског0 района ра:}местить настоящее постЕшовление на офшп.лальном сайте

В цеIuD(

2

администрации Курганi,шскою юродскою поселениrI Кургаrrинского рйона
в информаIц{онно-телеком\ФrникаIцаонной

сети <<Интернет>"

3. Предrожить Сrсрипниковой Елене Владимировй опубликовать настоящее
постzlноыIение в IiBeTe <<Курганинские известиrD)"

4. КокгрЙь за

вьшоJIнением настоящею постановлениrI возложить
на заIиеститеJи главы Курганинскою юродскою поселениrl Курганинского рйона

А"И.

Алексеева.

,l\ i

5. ПостаноыIение вступает в сигч со днrI его пфлшаФ4ция.

Глава Кургаrrинскою юродского
поселениrI Курганинскою района
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