АДМИЕИСТРАЦИЯ КУРЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГ& ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РДЙОНД

*

ЫёZ/2/1

ПОСТАНОЁЛЕНИЕ
г.

Курганинск

N,_444__

О предоgгавIIении разрешения на откпонение
от предепьных параметров разрешеншой рекон gгрукции
и нди видrаJrьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Некрасова, 15
цеJuD( собшодения црава человека на блаюприяпrые УслоВИrI
жизнедеятеJьности, в соответствии со статьей 40 Грашострительною коДеКссl
Россlйской Федерацпа, статьей 32 Устава Кургшпшrскою rcрдскою поселениrI
Кургаrштнскою района, тtрегисгрIФомJilrою Управлением IИлшплстерства юстдs{и
Россlйской Федераlцти по КраснодарскоIчту кр&о от 29 июнrI 2018 гоДа
Jt Ru 235171012018001, Правилаluи зеIчlлепользоклниrI и застроfuсt Кlргаrпrнского
юродскою поселешая Курплнинского района, утвержденными решением Совgга
Кlргшпанского юродскою поселениrI Кlргаrпанскою раiона от 18 агIреJIя 2013 Юда
Ns 363 (с измененияr,rи от 17 марга 2014 года Jtlb 427;20 ноября 2014 юда Ns 17;

В

24 ноября2Olб юда Ns 150; 28 сеrrгября 2aL7 юда.hlЬ 207,28 июшI 2018 юда Ns 276),
с )л{етом зzlкJlючениrl о результатах rryftпттrъul шryшашай оt 22 декабря 2018 юда
по гtроектulN,I решеruшi о цредост€lвJlении рtr}решения на откJIонение от цределЬнЬD(
параI\,Iетров разрешенною сгроL{геIIьсIва реконgtрукцп,I объекгов каIIитальноЮ
строитепьства и на усповно разрешешъй вIц испоJIьзокlния земеJБною )пrастка
рекомеrцаlдlй комиссии по землепоJIьзов€Iнию и засгройке оt 25 декабря 2018 гОДЪ
на основании заrIвлениrI Костьтчевой Раисы Ивановrш п о с т а н о в л я ю:
1. ПредоставIть Коиычевой Раисе Ивановне разрешение на откJIонение
от предеjьньD( параIиетров разрешенной реконсгрукц{и иIWIвид/аJIьного жилОЮ
дома с колиtIеством надземнъD( этажей - 1, преryсматрившощей увелиLIеНИе
его параа{gгров (гшощад,l, объема), н8 земельном yracтKe плоЩаДЬЮ 127|
квqдратIъй мgтр, расположенном по адрсу: город Курmlиrrск, улица НекрасоВа, 15
с отgтупом ею стен на расстояlмvl |,43 мgгра от межевой граtllаrрt с земелЬНЫМ
}Е{астком по улице Некрасова" 13, без отступа от IФасной лшll*лиуJlиlsl HetФacoBa.
2. общему отдеJIу аддil{исtращд.{ Кургаlлсlскоrс юродского поселениrI
курганлlнскою района разместить настоящее постulновление на офшдаutлъном сайге
*qщrлIлл,lСтраIщИ
КурганlТlскою городского поселениrI Кургаl*lнскою района
в шlформilI}Iонно-"ге.пекомпоiникаlц{онной

сgги <<!{нтернет>"

.

2

З.

Предlожить Костычевой Раисе Ивановне огryбликовать наgгоящее

постановJIение в ftвете <<Курганинские известиrD>

4. Контроль за выполнением настоящего

Глава Кургаrинского юродского
поселениrI Курганинског0 района

гюстановJIеЕи;I возJIожить
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