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О предосга&IIении разрешения на откпонение
от предепьн ых па рам gгров разрешен ной рекоцструкци и
инди видуаJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Ст. Разина, lбб

В цеJuD( собшодения права чеJIовека на блаюприятrrые
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Грапостроительною

условиrI
кодекса
Российской Федераlцаи, статьей 32 Устава Курганинскою гOрдскою поселениrI
Кургаlлшlскою район4 &региgгрированною Угравгlением Мш*rсгерства юстиIII4и
Российской Федерадии по Краснодарско}пfу IФzlю от 29 июня 2018 I0да
Jtlb Ru 235171012018001, Правилаrчrи землепользокlния и засгройrсr Кургаrrинскою
городского пшлениrI Кургаrrинского района, уrвержденными решением Совgга
Кургаr*лнскою юродского поселениrI Кургаrrинского рйона от 18 апреJIя 2013 юда
Jф 363 (с измененияr,tи от 17 марга 2014 года Jllb 427;20 ноября 2014 юда Ns 17;
24ноября2Otб юдаJ\Ь 150;28 сеrrгября 20|7 годаJtФ 207,28 июIfi 2018 юдаNs 276),
с )детом зZIкJIючения о результатах гrублшrньп< сrгушаний оr 22 сеrrгября 2018 юда"
рекомеIцаций комиссии по зеIчlлепользокlнию и застройке от 26 сеwмбря 2018 года,
на оснQкlнии з€uIвIIениrI Степовой JIrобови Влалl.шrлlаровны п о с т а н о в л я ю:
1. Предостави,ь Степовой JIrобови Влашцдтрвне рtr}решение на откпонение
от цредельньD( параIvIеryов рzврешенной реконструкц.Iи шI.щIвIrд/;rльного жипоt0
1, предусматрившощей строигельство жилой
дома с коJIиLIеством этажей
причгройки с колшIеством этажей - 2, на земеJIъном )rчасже площадъю 7l4
квад)атньD( метров, расположенном по адресу: юрод Курганинск, улица Ст. Разин4
tбб с отступом ее стен на расстоянии 1,5 метра от межевой граlллlдрI с земельным
rIастком по улшIе Ст. Разина 1б8.
2. Общеrrгу отдеJtу ад\д{ниflраIд4и'Кургашлнского городского поселениrI
КурганинскоIlD района разместить настоящее постzlновJIение на офиrшальном сайте

админLrстрыIии Кургаrrинского городског0 поселениrt Кургашшrскою рйона
в информаlшонно-телекомiчtуникационной сgги <<ll[rrгернет>>"

3. Предrожить Степовой JIюбови Владимировне

постЕlновJIение в ftвете <<Курганинские известиrD>.

огryб.гп,lковать настоящее

2

4. Контроль за

въшоJIнением настоящеп) постr}новлениrl возJIожить
на заместитеJи глЕlвы Кургшиrrского Iрродскою поселениlI Кургаrrrнского района
А.И. A-TleKceeBa.

Глава Курганlтlскою гOродского
поселениrI Кургштинского района
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В.П. Рулеrпсо

