Адп{ и н

ист

рА

циrI ку р гА ни н с ко го гор одско го
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

*ёI_24Щ

пос

ЕлЕниrI

[I0стАновлЕниЕ
г.

Курганинск

Jrrs ///

О предосгавIIении разрешения на отIспонение
от п редеп ь н ьш параметров разрешен ного стро итqII ьства
и ндивидуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Свердловао 138

В

цеJuD( соб.гподения гtрава человека на благогlрияшые условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительною кодекс€I
Российской ФедераIии, статьей 32 Устава Курганинскою гордскою поселениrI
Курганинскок) рйон4 зарегиgгриров€tнною Упрашенйем Мшrистерства юстиIs.ш
Российской Федеращи по КраснодарскоIпfу краю от 29 июнrI 2018 юда
Jф,Ru 2З5171012018001, Правилаrлги зеNlлепользокlния и застроfuоа Кlргаrпшскою
городскою поселения Кургашсrского района" угвержденными решением Совgга
Курганинскою юродскою поселения Кургаrланскою района от 18 aпpeJul2013 юда
J\b 3бЗ (с изменениями от 17 марm 2014 года J\b 427;20 ноября 2014 года Jф 17;
24 ноября 201б юда Jф l50; 28 сеrrгября 20|7 года J,,lb 207,28 иююl 2018 юда J\b 276),
с )летом тlкJIючения о результат:lх гryблпттrьж сrrушаr*rй от 22 секгября 2018 года"
рекомеrцацlй комиссии по землепоJIъзов€lнию и застройке 0т 26 сеwtября 2018 год4
на оснокlнии збIвлелпая Слмрнър< Натальи Владдлировны п о с т а н о в л я ю:

На

1" Предоставитъ Сr"ирньп< Наталье

Владпrлlаровне разрешение

ОТКПОНеНИе ОТ ЦРеДеJЬНЬD( ПaPaI\iIeTPOB РаЗРеШеННОЮ СТРОИТеЛЬСТВа
иIцивI,rryальною жилог0 дома с коJIшIеством этажей - 1, на земельном у{астке
площадью 800 квадратньD( метров, расположенном по адресу: юрод Кургаrпансц
улица Свершlов4 138 с отступом ею стен от 1,7 до 2,5 мегров 0т межевой гранlлрI
с земельным )ластком по улшIе Свершова" 136.
2" Общепц отделу ад\д,tниgrрации Курганинского городскою поселения
Курганинскою района разместить настоящёе постzlновление на офичи€lльном сайге

админисграцIд{ Курганинскою tOродского поселения Кургаrrшrскою рйона
в информilц{онно-телекомI\d)iникаrдионной

3. Предlожить

сети <ФIнтернеD>.

Смирньп< Натапье Владлмирвне опублlжовать настоящее
поsтановпение в пвете <iКурганинские известия>.

4" Контроlь за вьшоJIнением настояцIего постановJIения

возJIожить

на заместитеjIrI главы Кургаr*гнскою юродскою поселения Курганинского рйона
А.И. А"пексеева.
5. ПостановJIение вступает в сиIry со дшI

Глава Кургашшского гOродского
поселениrI Кl,ргашнскою рйона

ею ПОДГIИСl €IH}UI.
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