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АдминистрАцI4я кургАнинского городского посЕлЕниrI
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОIiЛЕНИЕ
от

*,j:/й й/

г.

Курганинск

xn/#{_

О прлосгав.пении разрешения на откпонение
от п редепьных парам етров разрешен ной реконструкци и
инди вцд)rаJIьноrо жилого дома
в городе Курганинске, по улице Очеретноrоr32

цеJuD( соб.rподения прzIва человека на блаrоприягrше условия
жизнедеятеIБности, в соответствии со стаrъей 40 ГрадоогроитеJIьною кодекса
Россlйской Федершцаlа, сгаrъей 32 Устава Кургшпшlскогс гOродскою поселениrI
Кургаlллllскою рйон4 зареrисгрIФовztнного Угrраыrеrпаем }йшrис:rерства IостIпдшd
Россlйской Федерацти по Краснодарскому IФаю от 29 июня 2018 юда
Ns Ru 235171012018001, Правилалпа зеtчlпепоJlьзокlния и засгроfuоа Кургаlпrнского
городскою посеJIения Курганинскою район4 }твержденными решением Совета
Курганинскою юродског0 поселения Кlргаlшrrскою paioHa от 18 апреJIя 201З юда
Ns 363 (с измененияrли от 17 Maptzl 2014 года Ns 427;20 ноября 20|4 юла Nэ 17;
24 ноябряzOLб юда ЛЬ 150; 28 сеrrгября 2аП юда J,,li 2а7,28 июIя 2018 юда Ns 276),
с )летом зztюIючения о результатЕж гryбличнъж сггушаlлшi ж 22 декабря 2018 года
по проекtаI\,I ршеrпй о предосгавлении рtврешения на 0ткпонение от предепьньD(
параметров разрешенною gгроителъства реконструкsд,I объекюв капитального
строительства и на усJIовно разрешенньй вI,Iд испоJIъзованиrI земельноrc )частк4

В

l

рекомендшцлi комиссии по землепользокlнию и застройке от 25 декабря 2018 года"
на оснокlнии з€uIвления Маркевич Анатолия Вениапlиновиtlа п о с т а н о в л я ю:

1. Прелоставlтгь Маркевич Анатоrлшо Веrишшtlовичу рЕврешение
на отюIонение от цредельньD( параIчIgгров разрешеrтной peKoHcTpyKulпt
IдIд{виryальною жилою дома с количеством налземньD( этаlкей - 2,

преryсматрившощей увели.Iение его параN{gгров (rшощадл, объема), на зеIuелъноI\d
yracTкe площадъю 7lЗ квадратнъD( метров, р€}сположенном по адресу:
город Кургшlинсц улица Очеретного, 32 с отступо}.reFо стен от 1,б до 2,5 метра
от межевой граlлпш с земеJIьным )п{астком по улшде Очерсгного, 30.
2" Общему отдеiry аддilil.lgrраIрrи Кургашшскою городского поселениrI
Курганинског0 района разместитъ,настоящее постzIновJIение на офшvrалъном сайте
'адr,паrrистращии, Кургатинскою юродског0 поселениrI Кургаlrшrского района
в шrформаJшонно-телекоммуникzцдионной сgги <Фftгтернег>>.
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3. Прл.гlоrtслть МlаРкевич Анатолшо Вениаминовичу огryбликовать настоящее
постановление в пвете <d(урганинские известиrD).

4. Контроль за вьшоJIнением настоящего гiостановгlения

возIIожить
на заместитеJUI главы Кургашнского юродскою посеJIения Кургалтинскою рЙона
,"
, ltд
А.И" Алексеева
UlеКСееВа
5. ПоетановIIение вgryпает в сипу со дш .ц поaфЬ*"".

Глава Курганинского городского
поселениrI Курганинского рйона

"П.

foденко

