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О предосгав.IIении разрешения на откпонение
от преде.пьных параметров разрешенной реконgгрукции
инди видJrаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Хомякова,50

В цеJIю(

соб.гподения гtрава человека на благоприяпrые условия
жизнедеятеJьности, в cooTBeTcTBI.па со статьей 40 Гралостроительноп) кодекса
Россrйской Федерацш, статьей 32 Устава Кургашrrског0 юрдскою поселениrI
Кургаl*пlског0 района" зарегистрIфокilfiого Угrравгlением tйштисгерства IостиIд}ти
РоссIйской Федерадии по Краснодарскому краю от 29 ию}uI 2018 юда
Ns Ru 2З5|71012018001, Правпгlаlиlа зеNlлеполъзовzlния и засгроfuса Кургаrпшского
городскою поселения Курганинского районц угвержденными решением Совета
КlргаlлшЬког0 городскою поселениrI Кlргаlлшлског0 рйона gг 18 aпpeJul2013 юда
Jф 3б3 (с изменениrtllм от 17 марга 2014 года j\! 427;20 ноября 2014 юда N! 17;
24 ноября 20lб юда }Ф 150; 28 сентября 2017 юда J\b 207,28 июнrI 2018 юда Jф 276),
с )летом зzlкJIючения о результатzlх гrубrпттrьпс шгушшпшi от 22 декабря 2018 юда
по цроекгЕlм ршешй о цредоставJIении ра}решения на 0ткпонение от цредельньD(
парамgгров рчш}решенною строительсIва, реконшрукцп,I объекгов каIIитz!.пьного
строительства" и на условно разрешеrшrьй вид испоJIьзокlниrI земеIьною )r.IacTK4
рекомеrцацшi комиссии по зеIчlлепользокlнию и засгройке от 25 декабря 2018 юда
наоснокlнии зzUIвJIения Киракосян ШогикРа.rяевrrы п о стан о вля ю:
1. Прелоставить Киракослr Шомк Ра.rяевне р€tзрешение на отIGIонение
от цредельнъD( параIчIетров разрешенrrой реконсгрукýil,I шIд,IвI,Iд/ztльною жилою
дома с KoJIFIecTBoM нялземньD( эталсей - 1, пре.Еусматриваlощей увелиLIение
ею параN{етров (rшощада, бъепла), на земельном )л{астке площадью 568 квадратньD(
метров, расположенном по адресу: юрод Кlргаrшrrсц улица Хомяков4 50
с отстJдIом его стен на расстсянии 1,3 метра от межевой граншрI с земельным
yracTкoм по улш{е Хомясов4 48.
2. Общему отдеJIу аддilfl{страIцil,I Кургаrпlнскою гOродскою поселениrI
Кургаlпанского рйона разместитъ настоящее постzlновление на офиrиапьном сайre
}дпшлнистращм Курганrанскою городского поселениrI Курганlаtlскою paioHa
в шlформаlионно-телекомNtуникшцаонной

сети
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Предлож,л,ь Киракосял Шогик Ра,rяевне огrубликоватъ настоящее

постановlIение в пвете <d(ургаrпанские известия>>.

4" Контроль за вьшоJIнением настоящею пбстаноRпениrI возIожитъ

на зulI\dеститеJuI глaIвы Курганинского юродского поселения Курганинского рйона
А"И. Алексеева.
5. ПостановJIение вступает в сиItу со дrя

"-ftrошr"{Ь-.

Глава Курганинского юродскою
поселениrI Курганинскою района

