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АдминистрАlц{я курьнинского городского посЕлЕния
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА
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IIОСТАНОIiЛЕНИЕ
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О предосгав.IIении разрешения на отIспонение
от предепьньш параметров разрешенной реконструкцпи
инди вцдуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Пушкинао 131

В

цеjuD( сбшодеlп,tя права человека

на

благогlриягlше

yc.тloBиrl

жизнедеятеJьностII, в соответстви}I со статьей 40 Градосгроительною кодекса
Российской Федеращли, статьей З2 Устава Кургалшrскою юродскоIю поселениrI
Курганинскою района, зарегиgrрIФовzлнною Управгlением IчIлшпастерства юсп,trцеI

Российской Федераши по Краснодарскому краю от 29 июня 2018 юда
Ns Ru 23517101201800l, Правипапшl земпепользованиrI и засгройлса Кургашшrскою
городского поселения Кургаплrского района" угверхqденными решением Совgга
Курганинскою юродскою поселешая Кlргаrпшскою района от 18 апреля 2013 юда
Ns 363 (с измененияrли от 17 марта 2014 юда Ns 427; 20 ноября 2аШ юда Ns 17;
24 ноября zarc юда J\b l50; 28 сеrrгября 2017 юда Jф 207 ,28 июнrI 2018 rода Nэ 276),
с )детом заюIючения о резуJIътатах rryб.шшъж с.rryшашй ot 22 декабря 2018 юда
по проекmм решешп7 о цредоgгавпении разрешениrI на откJIонение от предеJIьньD(
параметров ратешенною строитеJIъствъ реконструоцд,I объекюв кilмт€lпьною
строитеJIьстм и на условно разрешеl*ъй вид испоJIьзовzlниrI земельною )лIастка,
ркомеrцациЙ комиссии по землепользов€lнию и застроЙке от 25 декабря 2018 года,
на оснокlнии з€uIвления Яценко JIюбови Вшсгоровны п о с т а н о в л я ю:
l

" Предосгаврrь Яценко Jftобови Викгоровне рврешение на

откпонение

от цредеJьньD( парамеtров разрешенной реконструкlц.{и и}Iд{виryалъного жLlлою
дома с колиtIеством нядземньD( этаясей - l, преryсматривающей увеличение
его параметров (гшощадл, объема), на земельном )дасгке ппощадъю 800 квапратньD(

метров, расположенном по адресу: город Кургшrинсц улшtа Пщшсана, 131
с отс"гупом ею стен на расстоянии 0,8 мегра от межевой граrппрI с земельным
)дастком по улице Пуlшсша 133, с отступом стен жилого дома от 1,0 до З,0 метров

от r<расной JIинии улиrрI Пуlrпошrа
2. Обще}"ry отдеJrу ад\,tш{исtраIии Курганиrrского юродского поселениrI
Курганинского района разместить настоящее постановление на официutлъном сайге

2

админисграции Кургаrпанского городскою поФлениrI Курганшrскою рйона
в шrформilц{онно-телекоммуникаIдаонной

сgги <Иктернеп>.
3" Предrrохсл-ь Яцеl*со JIrобови Виюоровне Ьгryблпшсовать настояцее
пост€lновление в Izц}ете <<Курганrшские известиJD>.
4. КонтрЙь за вьшоJIнением настоящегý постановJIениrI возJIожитъ
на заN{еститеJIя главы Курганинскою городскою поселениrI Кургаrптrскою рйона

А"И.

Алексеева.
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Постановление вступает в сиJц/ со дня ею {ошплЦr*r".

Глава Кургаrпшского городского
поселениrI Кургаr*rнского рйона

l

