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IIОСТАНОЁЛЕНИЕ
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п Курганинск
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О предосгавJIении разрешения на откпонение
от предепьньш параметров разрешен ной реконструкци и
иIци вид/аJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Новоселовr 28

В цеJuD( сб.гподения пракл человека на благогlрияпые
жизнедеятеJIьносп,л, в соответствии со статьей 40 Грапостроrгелъного

условия
кодекса

РоссIйской Федерацша, статъей 32 Усrаза Кургшпшlскогс гордскою посеJIениrt
Кургшrинскою раiон4 з€lрегиФрированного Управлением Миrтистерства юстilýп4
Российской Федераlцша по Краснодарскому краю от 29 июrul 2018 года
Ns Ru 235171012018001, Правlапаrrла земJIепользования и застрfuш Кургшпаrrского
городскою поселения Кургаrллrrскою рйон4 угвер}Iценными решением Совgга
Курганинског0 юрдскою поселеlпая Курганшrскою ршiона от 18 апрешI 2013 юда
Jф 3б3 (с изменениями сrг 17 марта 2014 юда J\b 427;20 ноября 2014 юда J\! 17;
24ноября20|6 юдаМ 150;28 сеlrгября 201-7 годаJ,lЬ 207,28 июIя 2018 юдаNs 276),
с )летом зzlкJIючения о резуJIътата( пуб.гптттьur сiryшаний от 22 декабря 2018 года
по tlроектаI\d решеrпй о предостzлвJIении разрешеIII4я на отIсlIонение от цредельньD(
парамФров разрешенног0 gtроитеJьства' реконсгрукlц{и объекгов каIIитальною
строительства и на условно разрешенньй вид испоJIъзов€lния земеJьною участкц
рекомендаrшй комиссии по зеlvlлепользованию и застройке от 25 декабря 2018 года
на осноклнии зzlявJIениrI Буфина Васиш,tя Вл4дшr,tlаровича п о с т а н о в л я ю:
1. Предосгавlтгь Бурбшу Васшttдо Владаплировичу разрешение
на откJIонение от предельньп< парапdgtров разрешеrшой реконсrрщsд{
индивид/апьною жилого дома с коJIи.Iеством надземьп< этажей - 1,
преryсматривающей увели.Iение его параметров (площадл, объема), на земельном
yIacTKe .площадью 800 квадратньD( мgцров, расположенном по адресу:

город Кlргаrлшrск, улшIа Новоселов,28 с отступом его стен нарасстоянл440,72 метра
от межевой грашilщ с земельным }пIастком по улш{е Новосе,лоь, 26, с отступом
его стен на расстоянии 0,9б метров от передIей грашпрl земельЕоIю участка"
2" Общеплу отдеJrу ад\д{Iil{стрflцд,l Кургшlr.t ского гOродскою IюсепениrI
'Кlрганинскою рйона ра:}местить настоящее постЕlновпение на офшшаапъном сай,ге

2

админисграции Курганинскою городскою поселения Курганинскою района
сета <<Интернет>>.
З" Пред.гlожить Бурбину Василию Влалlлtлировичl огryбликовать настоящее
постzlновление в г:вете <<Курганинские известиrD).
4" Коtrгроirь зЕl выполнением настоящею постzlновJIениrI возJIожить

в информационно-телекомI\4уникационной

Глава Курганшrскою городского
поселениrI Курганинскою района
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