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АДМИНИСТРАIЦ4Я КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГОJIОСЕЛЕНИЯ

курьнинского

рдйонд

постлноriлЕниЕ
* ,1,1/ё й2r/

ttn
п.

Курганинск

/&{__

О предосгавIIении разрешения на откпонение

от предельн ьш парам grров разрешенной рекопструкци и
'
иIцивIiдJrаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, в ýадоводческом товарищgстве <<Щррlсба>
по улице Саловой, 47
{

собrшодеrпдя rrрава человека ца блаюприягrше УСJIОВИII
жкtнедеЯтеJIьности, В соOтветствиII сО статъей 40 Градостроrгельного кодекс{t
Россlйской Федераrии, статьей 32 Устава КургшшшlсКою rcродскою поселеНИrI
Кургаrrиrrског0 рйон4 зафгистрированного Угrрашеlлаем Мштистерства юсШПs{И

В цеJIл(

Россlйской Федераlии--'по Краснодарскому краю

от 29 июIя 2018

года

Ru 23517101201800l, Правилаlпш.l зеI\4лепользовzлниrI и засгройки Кургаlлпtскою
гордского поФления Кургшптнскою район4 угвержденными решением Совgга
Курганинского юродскою поселения Кl,ргшпанскою palioHa сrг 18 апреJIя 2013 ГОДа
Jф 363 (с измененияr,rи от 17 марга 2014 юда Ns 427; 20 ноября 20|4 года Ns 17;
24 ноября zаrc юда Ns 1 50; 28 сеrrгября 20117 года Ns 207 , 28 июIuI 20 1 8 юда }l! 27 6),
с )летOм тlкJIючениrI о результатЕж ггубшл*lьп< с.ггушаrшй от 22 декабря 2018 ЮДа
по проекТ€lI\,1 решений о цредоставлении рzврешения на отI<rIонение от предеJIьньD(
параметров р{врешенною строительства" реконgrруIоцrи объеlстов кzшIитzшьноЮ
gтроительсткt и на условно разрешешlьй в}ц испоJIьзокlниrI земелъною )частка
рекомеIцацlй комиссии по землепользованию и застройке от 25 декабРЯ 2018 ЮДа,

Jr,lb

на основании за;IвJIения Агашканлrа фа.шшса Огшrнесовиllа п о с т а Н О В Л Я Ю:
Прлоставить Агадркаllлту фачиrсу Огаrтнесовичу разрешеНИе
стклонение
цредеJьньD( парzlмgгроВ разрешенной реконструк-u{и

на

1.

оТ

коJIиLIеством нядземнъD( этажей _ l,
парапdетров (гшощади,. объема" KoJIиLIecTKt
преryсматривающей
этажей с 1-Ю до 2-х з€} счет н4дСтройrс,l мансард{Ною этажа), на земеJIьном у{астке
площадъю 30t квадрrпЪй метр, расположенноМ по адресу: юрод Кургаrпансц
садоводческое юварищество <ЩрlокбФ), )дица Садомя, 47 с сгс-гJдIом ег0 стен
от 0,5 до 5,4 метра от межевой грашшды с земельным )дасткс)м по улшIе Садовой,
Зl8, с" 6rтступоМ ею стен 0г 0,2 до 0,5 мgгра от межевой грilниlрI с земельным

дома с
увелшIение ею

инд.Iвид/zlпьною жилою

2
)..IacпсoM по улице Садовой, 48, с 0тступом ею стен от 2,2 до 2,8 метра сrг межевой
границы с земельным }л{астком по )дице Ъленой,45.
2. Общему отдеJry адцчIи}IистраIии Кургаrинскоiо юродского поселениrI

Курганшrскою рфона разместить настоящее постановление на офиrщальном саiпе
администрацд4 Курганинског0 городскою посеJIения Кургаrпанского рйона
в информаlионно-телекомIчtуникаlдионной сети <йrrгернеD)"

3. Прещожить Агадкшrяну фаr"rсу Оганнесовlгчу. огryбшлковать настояЩее
постановпение в пвете <Курганинские известиrD)"
4. Кон:гроль за выполнением настоящег0 постЕlновJIения возJIожить

uleкceeвzl
5. ПостаноыIение вgгупает в сиIц/ со

Глава Кургаlлаttскогo юродскою
поселения Кургаrинскою района
_-
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В.П. ýлеrжо

