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IIОСТЛНОIiЛЕНИЕ
г.

Курганинск

Nn_l4//__

О предосгавIIении разрешения на откпонение
сrт предепьных парам€rгров разрешенной реконструкции
иlцивцд)rаJtьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице 50 лег Окгября,l77

цеJuD( соб;шодеrrrя права человека на блаюгlриятrше условиrI
жизнедеятеJьности, в coOTBeTcTBI,па со gгатьей 40 ГрапостроительноЮ кодекса
Россlдiской Федерацпа, статьей 32 Ycraкa КургаlллtlскоIю юродскою поселениrI
кургаrтинскою района, заремgгрировztнною Управпетпrем Iйшrиgгерgгва юсгtдцд,I
Российской Федерацшr по Краснодарскому I9aIo от 29 лаоня 2018 rcда
Ns Ru 2з5,171012018001, ПравитrаI\dи землепользокtния и застроfuса Кургаlлсtскою
городскою посеJIения Кургаrптнскою района, угвержденными решением Совgга
КурганШrскоЮ юрдскОю посепениjI КурГанинскоГо рйона от 18 апреля 2013 юда
Ns 363 (с изменениrIми от 17 марm 2014-щда JФ 427; 20 ноября 2014 гоДа Ns 17;
24 ноября20 l б года NЬ 1 50; 28 сеrrтября 20 l йода Nэ 207, 28 шоrя 20 1 8 юда Ns 27 6),
с }oleTOM заюIючениrI о резуrьтатах гryбrптчньж слушалш1 от 22 декабря 2018 года
по цроектЕlI\{ ршеrпшi о предоставлении рtr}решения на откJIонение от цредеJIьньD(
парамgrров р€врешенною gгроитепютщ реконшрукsil{ бъекгов к€lllитzlпьною
строительстм и на условно разрешеrпъй вид испоJIьзов€шия земеJьНОю rIacTKa.,

в

юда,
рекомендаlшй комиссии По зеIчlпепользованию и застройке от 25 декабря 2018
на основ€lнии зzulвления Ермоlьчева Врrгапия Владшшаровиrlа п о с т а н о в л я ю:
1. ПрдоставIтгЪ ЕрплольчевУ ВrатагпдО Влqдимировичу разрешение
на откJIонение от предельнъD( параh{етров разрешенной реконсгруюIд,I

индивидrальною жипог0 дома с коJIичеством надземньD( этажей _ 1,
преryсматриваrощей увеличейе его параI\4gгроВ (площа,rш,l, объема" коJIиЕIесткI
этажей за. счет строительства к ДОlчIу новой пристройки с N,IансарДБIм этаlом),

на земелЬноIчI )дастке плоЩадъю 588 квадратньD( метров, расположенном по адресу:
гороД Курганl+lсь улиЦа 50 леТ Окгября, 171 С отступоМ ею стен от 1,40 до 1,51
метра от межеВой гратпПрl с земеJIьныМ )дасткоМ.по улице 50 лет Окгября, |75, без
отсц/па ег0 стен от IФасной "гпаlши улицы 50 лет Окгября.
,
?. Общеrиу отдеJIу адцv1Iд{I4сграIIд4 Кургшпrнского rcродского посеJIениJI
курганинского района рff}меститъ насюящее постЕlновление на офш+,rалъном сайrге

2

админисграции Курганинского городскою поселения Курганинскою
района
в информаtионно-телекомI\,fуникационной

сети <<Иrrгернсп>.
3, Пр"д,,о*.ть Ермольчеву Вrгалию Владимировйту
огryбликовать настоящее
пост€lнов}Iение в пвете <d(урганинские известиrD>.

4" Конфоль з€} выпоlпtенией настоящего

постzlновJIения возJIожить
на За},IесТитеJLI главы Курганинскою п)родского посеJIениrI Курганинского
района
А.И. Алексеева.
П
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ПостановJIение вступает в cllity со дня.|о пофсаниrI.
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Глава Курганинскою
поселени,I Курганинскою

района
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