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Курганинск

О предосгавIIении разрешения на откпонение
от п ред qII ьньш па раметров разрешен ного стро ите.п ьства
и нди видуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице 9 Мая, 4

В

цеJuD( соб.гшодения права чеJIовека на благоприягные условиrI
жизнедеятеJьности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительного кодекс€}
Россlйской Федерации, статьей З2 Устава Кlргашнскоп) гOродского поселениrI
Курганинского

рйон4

Управгrением Министерства юстшц{и
Российской Федерации по Краснодарскоl,ту Kpfio от 29 июня 2018 года
Ng,Ru 23517101201800l, Правилап,tи землепользокlния и застройки Курганинскою
городского поселения Курганинского района" угвержденными решением Совета
Курганинскою городского поселения Курганинскою района от 18 апреJIя 2013 юда
Ns 363 (с изменениrIми от 17 марга 2аШ юда Ns 427;2а ноября 2014 года J,,lb 17;
24 ноября 20lб юда Ns 1 50; 28 сентября 2017 года Ns 2а7 , 28 июIuI 20 1 8 года Nч 27 6),
с )летом закJIючениrl о результатах гryбличньп< слушшпп1 от 22 сеlrтября 2018 юд4
рекомеrцаций комиФии по землепользовЕtнию и засгройке от 26 сенгября 2018 юда"
на основ€лнии з€uIвJIения Артемова FIиколая Влqдцд{ровича п о с т а н о в л я ю:
з€lрегисtрировulнного

I.

Предосгавить Артемову Ffuколшо Влqдпмровичу рzврешение
на откJIонение от цредеJьньD( параI\dетров разрешенного строительствzI

инд,IвI,Iryальною жилою дома с колиЕIеством этакей - 2, в том числе мансардrьй
этак, на земельном ).частке площадъю 800 квадраттIьD( MeIpoB, расположенном
по адресу: город Курганинс& улшда 9 Мая, 4 с oTcTyrToM его стен от 3,8 до 6,1 мсгров
ciT красной линlдt улшды 9 Мая в связи с тем, что плаIilФуемое строительство жилою
дOма осуществIIяется в створе с существующей застройкой улиIФI9 Мая"
2" Общетчту отделу ад,lиниgграции' Курганl*лскою гордскою поселениrl
Курганинскою района рщместить настоящее посIЕIновJIение на офици€lпьном сайте

админиgrра{ии Курганинского юродскою поселения Курганинскою рйона
в информационно-телекомI\ц/ник[ионной

сети

<<IrLrTepHeD>.

3. Предrожить Артемову FIиколаrо Владимировичу опубллковать настоящее
поста}IовJIение в пtзете <<Курганинские известиrD).

2

4. Котrтроlь за

вьшоJIнениеМ настоящего постановления возложить
на заь{есгителя главы КургаrшlскоI0 гOродскоrс поселениrI Кургашшского района
А.И. A.TleKceeB€L
5. ПостановIIение всIупает в сипу со дIя ег0 подIмс€lниrI.
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Глава Курrаштtскогo гOродского
поселениrI Кургаlлтнског0 района
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В"П. ýлешсо

