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АДМИНИСТРАIЦ,IЯ КУРЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОМЕНИЕ
г.

Курганинск

!{r__УоilЙ_

О предостав.,Iении разрешения на откпонение
от предепьн ых параметров разрешенной реконструкции
и ндивIл.ryаJI ьного жилою дома
в горqде Курганинске, по улице Ст. Разинаr42|

цеJIл( соблодеlпая права человека на благогtрияпше услОВИЯ
жизнедеятеJьности, в соOтветgтвии со статьей 40 ГрашостроитеJIьною коДеКф
Россlйской Федераlцпа, статьей З2 УсT аза Кlpгаrинскою rcродскою поселениrI
В

Кургаrинскою район4 з€Iреп{gгрировчlЕною Угrравirением Ivftшисгерсгва юсII4ЦЦ4
Россlйской Федерадии по Краснодарскому Kpalo 0т 29 ию}uI 2018 юда
Jф Ru 235171012018001, Правшlами землепользовulн}tя и застроfoсr Кургшшнскою
юродского посеJIени;I Кургаrrинского района, )дверхqеIilшми решением Совgга
Кlрганшlскою юродского посепения Кургаrпшского района от 18 агIреJIя 2013 ГОда
Л! 363 (с изменешаяпли от 17 марrа 2014 юда Ns 427;20 ноября 2014 года J\b 17;

24 ноября2016 rcда Jф 150; 28 сеrrгября 201'7 rrода Ns 207,28 июшI2018 года Ns 276),
с )летом закJIючени;I о резулътатах гrубшлшrьп< слушшшш1 от 22 декабря 2018 ЮДа
по rrроектslп{ ршештй о предосташIении р€врешениrI на oткJIонение от цредеJIьньD(
парамgгрв разрешенною строительства, peKoHcTpyIcд{I4 объекгов кilIитЕtпьнОГО
стрlтrеJIьс:гм и на условно разрешеrпъй вид испоJIьзовzIния земеJьною у{астКа
ркомеrцаций комиссии по землепользованию и застройке от 25 декабря 2018 ЮДЦ
на оснокlнии з€uIвления Бабаян Аршаггус Мrоrа<овrш п о с т а н о в л я ю:
1" Предоставить Бабаян Аршаггус Mra<aKoBHe ра:}решение на отI<:Iонение
от предеJIьньD( параIчIетров раЕ}решеrшой реконsгрукии шIд.IвIIд/альною ЖИЛОЮ
дома с коJIиtIеством надземнъD( этажей - 1, преryсматриваrощей увелиlIеНИе
ею параметров (гшоща.шr, объема), на земельном )частке площадью 857 t<валраШЪП<
метров, расположенном по адресу: город Кургшrинск, улрща Ст. РаЗИНq 42l
с отст)iпом ею стен от 1,0 до 1,7 метра от межевой ryашдр, с земельным )ДаСТКОМ
по улш.1е Ст. Разинц 4|9"
2. Общему отдеJtу а,щ{инистраIц,ш,I Кургаштttскою пэродскою поселениrI
Курганинского
разместитъ настоящее постановIIение на офиrц,r€rльнОМ СаЙТе
*адrлинистраширайона
Курганинскою городского поселения Кургаlлтнскою рЙОНа
в информаs.Iонно-теJIекомNо/никаrиолшой

сети <йнтернеп>"
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З.

Предrожи,ь Бабаян Аршаlryс Мюrаковне огrylбликовать настоящее

постановление в пвете <<Курганинские известиrD>

4" Контроль за выпоJIнением настоящею

постutновJIениrI возJIожить
на зЕ}J\IеститеJrI lлавы Кургаlланского юJюдског0 поселения Кургаrтинскою района
А"И. Алексеева.
5" ПостановJIение вступает в сI4гIу со дня ею пофисания.
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ГлаЁа Курганшrского городского
пOселения Кургаrrинскою района
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'В"П. Щленко
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