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О предосгавпении разрешения на откпонение
от предепьных параметров разрешенной реконgгрукции
индивIцуаJIьного жилого дома
.
в городе Курганинске, по улице Партизанскойr 216

В

цеJuD( собrшодения права человека на благоприягные условиrI
жизнедеятельности, в соOтветствии со статьей 40 Гралостроительною кодекса
Российской Федераши, статьей 32 Уgгава Кургашлнскою городскою поселения
Курганинского района" зарегиgrрцрованною Упрашением Минисгерткt юстиIц{и
Российской ФедераIши по Краснодарскому Kpilo от 29 июня 2018 юда
ЛГs Ru 23517101201800l, Правпгlаrчrи зеIчIлепользовани;I и засгройки Кl,pгашанского
городского поселениrI Курганинского рйона, угверщденными решением Совgга
Курганинскою юродскою поселения Кургашшrскою района от 18 atтpeJul2013 юда
М 36З (с изменениями от 17 марта 2014 года Ns 427;'20 ноября 2014 года Ng 17;
24 ноября 20lб юда Ns 1 50; 28 сеtrгября 20|7 юда Jtl! 207 , 28 июшI 20 1 8 юда Ns 27 6),
с у{етом ýlкJIючения о результатах rryбличньпl сrгупаlшlй от 22 сентября 2018 юд4
рекомеtцаций комиссии по землепользов€lнию и заiтройке от 26 секгября 2018 юда
на оснокlнии з€lявления Кобелевой СветлаJsl Алексаrrдровны п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставlа:гь Кобелевой Светлане Александровне разрешение

на откJIонение от предельньD( параметров разрешенной реконсrрукдеl
и}цивид/альною жипок) дома с KoJII/гIecTBoM этажей - 1, на земельном yIacTKe

площадью 1146 rcадрашIьD( метров, расположенном по адресу: юрод Кlрганинск,
Улица ГIарпазанскzuI, 2t6, преryсматривЕlющей строительство жилой пристройки
с коrпдrеством угаясей - 1, с отfiупом ее стен от 1,5 до2,| метра от межевой гршпllрl
с земельным )ластком по улшIе ГIартизанской, 218, сгроительство присгройкл
под Iqrхню с количеством угаrсей
l, с'отступом ее стен от 1,7 до 2,4 мегрр
от межевой гранш$I с земельным )ластком по улице Паргизаrrской, 2|4
в связи с тем, что предполагается реконс-трукция существующею жилого дома

-

и oTcyTcTBytoT возрФкениrI правообладателей сосед{lD( домовладений.

2. Общему отделу

аlц\dинистрации Курганинского юрдскою поселениrI
Курганрнскою района рzц}местить настоящее постановJIение на офиrдиальном сайге

2
ащ\дшпIстраIщу! Кургашшского юродского поселениrI Кургшшшrского рйона
в шlформаrцаонно-телекопдлуникаtп,tотпrой
сеrи <Интернет)).
3. flррrо>rошъ Кобелевой Светлаrе fuiексаlцровне огryблпrковатъ настояцIее
пост€lновпение в гtrЕте <<Кургаrшlrские известиrD).
4. Коmроrь за вьшоJIнением :настоящего пост€lновлениrl возJIожитъ
на заместитеJUI гл€lвы Кургаlшшtскою юродскою поселениrI Кургаr*тнского рйона

А.И. Алексеева
5. Поgrановпение всIупаетв

Глава Кургаштrского городского
поселениrI Курганинског0 района

cIIJry со дцrI ег0

подпиfаrrия.
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