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АдминистрА ция курьнин ского городского по сЕJIЕниrI
курьнинского
рдйонд

*

Jl/J,fuf

ПОСТАНОIiЛЕНИЕ
г.

Курганинск

м r'A{{

О предосгавIIении разрешения на откпонение
от предепьньш параметров разрешенной реконструкции
индивидуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Пугачеваr 54

В цеJIr( соблодения права человека на блаюгтриягные
жк}недеятеJIьности, в соответствI,Iи со статьей 40 Градостроrгельного

усJIови;I
кодекс€}

Россlйской Федераrцпа, статьей З2 Усrаза Кургшпшtскою юродскою поселениrI
Кlrргаrпшскою района" зарегистрировilнною Угrравгrеrйем Мшластерства юстшцеr
Россlйской Федераrши по КраснодаркоIпtу lcpa}o от 29 июня 2018 юда
Ns Ru 2З5171012018001, Гфавилапти земпепользовzlния и застройса Кургаlлшtского
городскою посеIIенI1ц Кlргаlинского районц угвержденными решением Совgга
Кургш*rнскою гOродского поселения Кургаrлпrского рйона от 18 апреJя 2013 года
Ns 363 (с измененияr,lи от 17 марга 2014 юда J\b 427;20 ноября 20|4 юда J'{! 17;
24 ноября 20 l б года J\b l 50; 28 сеlrгября 20117 юда J\! 207 , 28 июня 201 8 юда Ns 27 6),
с )летом заюIючениrI о результата( пубшrшъпс сrrушаlппl ar 22 декабря 2018 юда
по проектаi\{ решенrшi о предоставIIении рzврешения на откJIонение от цредеJIъньD(
парапdетров разрешенною gгроителъfiщ peкoнcTpyICIsdl,I объекгов кЕIIIит:Iлъною
строитеJIьства и на условно разрешешlьй вид испоJIьзокlниrI земельною у{асткц
рекомеrцаций комиссии по землепользокшию и застройке от 25 декабря 2018 год4
на основ€lнии з.LявлениrI Ивановой ольги Стаrпаславовны п о с т а н о в л я ю:

ПредосгавIтгь Ивановой Ошге Стаrrrславовне разрешение
на откJIонение от цредельньD( параN,Iетров разрешеr+rой реконсгруIOри
IеIд{влIд/IIJIъною жилого дома с коJIи.Iеством надземньD( этажей - 1,
пре.ryсматривающей )aвелшIение его параI\dgгров (гшоттIаци, объема, коJIиIIества
этажей с 1.-ю до 2-х за счет н4дстройки мансардIого этажа), на земеJIьном у{астке
площадью 1045 квадратtrый метр, расположенном по адресу: юрод Курганlтtсц

1.

улица Пугачев4 54 с отступом его стен от 1,4 до 1,61 мсгра от межевой грштиlрl с
земельным )ластком по улице Пугачева" 56"
2. Общеrпту отдепу адdиIшФраJцil{ Кургшtl*tского юродского поселениrI
1ýрганинского района рЕlзместить настоящее постzlновление на офшдаапьном сай-ге

2

адI\4инистрации Курганинскою юродского поселения Курганинского рйона
сети <<I4HTepHen>.
в информационно-телекомIчгуникационной
3. Предлохсать Ивановой Олъге Стаrтиславовне огryбликовать настоящее
постановJIение в пвете <<Курганинские известиrD>"
4" КокгрЙь зzt вьшоJIнением настоящею постчlновлениrl возJIожить
на заN,IеститеJUI глzlвы Курганинскою юродскою поreлениrI Кургаштнского района
А.И"
I
5" Постановление вступает в сагD/ со дuI еф подгtис#ния"

Алексеева"

Глава Курганинского городского
поселения Курганинскою района
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В.П. Руленко
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