АдминистрАIц{я к}.рьнинского городского посЕлЕtlия
КУРЬНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОГjЛЕНИЕ
,ё€/./.Й
г.

Курганинск

Xs_/J_#_

О предосгавJIении разрешения на отклонение
от п редqпьн ых параметров разрешен ной реконgгрукци и
индивидуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Набережtнойr379
соб.гподеlпая гIрава человека на благоприягlrые условиrI
жизнедеятеJьности, в соOтветствии со статьей 40 Грапостроительною кодекса
Российской Федерац{и, gгатьей З2 Устам Кургаlллllского гOродскою поселения
Курганинскою рйон4 з{tрегиФрирокlнного Управленlrcм Мшпастерсгва юстдЦц,I
Российской Федераши по Краснодарскоlчtу IQaIo от 29 ию}uI 2018 юда
j\гs Ru 235171012018001, Правrапапша зеI\ллепользокtния и засгрfuс,r Кургаrlшскою
городского посеJIения Кургаюrнског0 рйон4 уrвержденными решением Совgга
Кургшrинскою гордскою поселеrпая Курганинского района от 18 апреля 2013 года
}lb 363 (с изменениями от 17 марга 2014 года Ns 427;20 ноября 20|4 года Ns 17;
24 ноября 2016 года Ng 1 50; 28 сеrrгября 201'7 года J',lb 207 , 28 июшI 201 8 года Ns 27 6),
с yIeToM з€lкJIючениrI о результатil( гryб.гплтrьп< сrгуrшаrшli от 22 декабря 2018 юда
по проекгам ршеlшай о цредостtлвJIении разрешениrI на откJIонение от предельньD(
параIчIgrров рЕш}решенного сгроительства" реконсгруIflцrи объекгов каIIитztпъного
строитеJIьства и на условно ршlрешенlrьй вид испоJIьзов€lниrI земеJIьною )цастка
рекомеrцацlй комиссии по зеIчlлепользованию и застройке 0т 25 декабря 2018 юдq
на оснокlнии зuuIвJIениrI Барыtlплаковой Алевтпrы IОрьеыш п о с т а н о в л я ю:

В цеJuD(

1.

Прдосгавrгь Барышшиковой Алевтане Юрьевне разрешение
на откJIонение 0т цредеJIьнъD( параметров разрешеrпrой реконсrрукции
индrвид/альною жилого дома с количеством на,щемньD( эталсей - 1,
пре.ryсматриваощей увели.Iение eICI пара}{gгров (lшrоща,tпа, объема), на земельноМ

lквадратнъж метров, расположенном по адрес)a:
город Кургшлинск, улшIа Набережная, З79 с отст)дIом его стен от З2 до 4,4 МеТра
от IФасной лшпаи улиlрI Набереlrсrой, с отсцiпом ею стен от 1,3 до 1,6 Ivlerpa
от межевой гршII4IрI с земельным yracтKoм по улиц€ Наберхсrой,377.
2" Общешту отделу аlц\д{нистраии Кlрганинскою городскою посеJIениrI

)частке площадью

IЦZ

Курганинского рйона разместить насюящее постановление на офиIиальном саЙте

2

адIчIIдrиgграции Курганинскою городскою поФJIени;I Кургашшrскою района
в информаIд{онно-теJIекомNоIникационной сети <Ф{rrгернеD>.
3. Прещо)lФlть Барышниковой Алевтдlе Юрьевнё опублlжовать настоящее
постztновJIение в пвете <d(ургаrшшские известиrD).
4. Контроль за вьшоJIнением настоящею постановления возложить
на заI\dеститеJuI главы Курганlшского юродскою поселениrI Кургаrпшrскою рйона

А.И.

Алексеева.
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Глава Курганинского городского
поселениrI Курганшrского рйона

\

В.П.Рудеrжо

