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О предосr:iвпении разрешения на откпоцение
от п редеп ьн ьж параметров разреш ен ного строитеп ьства
индивидуаJIьного жилогодома
.
в городе Курганинске, по улице З. Боровиковойо 28

цеJuD( соб.гподеrпая права человека на блаюприятные условиrI
жизнедеятельности, в соOтветствии со статьей 40 Грашостроительного кодекса
Российской Федераrцли, статьей З2 Устава Курганинскою гOродского поселениrI
Курганинского район4 зарегиgrрированного Управгlением Министерства IостиIц{рI
Российской Федераши по КраснодарскоIпfу IФдо от 29 июrш 2018 п)да
JФ.Ru 2З5171012018001, Правилаrvrи землепользокlниrl и застройки Кlрганинского
городского поселениrI Курганинского района, угвержденными решением Совgга
Кlрганинскою юродскою поселения Курганинскок) района от 18 апреJIя 2013 года
Jф 36З (с изменениями от 17 марга 2014 года Jф 427: 20 ноября 20|4 юда JФ 17;
24ноября2Olб юдаNs 150;28 сеlrгября 2017 годаJ\Ь 207,28 июrя 2018 юдаJllЬ 276),
с )детом закJIючениJI о результатurх пубrшттrьш с.rгушаний от 22 сеrrгября 2018 юда

В

рекомеrцаций комиссии по землепользова}Iию и застройке от 26 сеwтября 2018 юда,
наоснQкtнии заявJIения.Щемо.псаИнны Анатольевны п о с та н о вля ю:
l. Огказать Щемочке Инне Анатольевне в предоставJIении разрешениrI
на откJIонение от цредеJьньD( параметров разрешенною строительства
индивид/альною жилою дома с KoJIFIecTBoM эталсей * 1, на земельном )ластке
площадью 800 квадратньD( метров, расположенном по адресу: юрод Кlrрганинск,
улица З. Боровиковой,28 с отстулом ею стен на расстоянии 4,а метров от Iсрасной
.тiшrии улиlщ З. Боровtжовой, от 2,7 до 4,0 метров от межевой границы с земельным
)лIастком по улице З. Боровшсовой, 26, от 1,3 до 3,3 MgtpoB от межевой гранlлш
с земельньм )ласжом по улрще З. БоровикоЁой, 32.

2. Общему отделу

адшчIIдйgrраIши Курганинског0 городскою поселенLuI
Курганинскою района рff}местить настоящее постановJIение на официiлльном сайте

администраlши Курганинского юродского поселения Кургаrrинского рйона
в информационно-телекомNtуникаIшонной сgти <<[l[rrгернеп>"

]

Предtожить ,Щемочке Инне Анатольевне оггубликовать настоящее

пост€lновJIение

в Евете <<Курганцнские известия>).
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4. Коlrгроrь за
на

зап{есш.{те.I,Iя

АИ. Алексеева

въшоJIнением насюrшIего постановJIениrI возJIожить
главы Кургаlлшlского юродскогс поOелени,I Кургаlшшrского рйона
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