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О предосгавпенпи разрешения на откпонение
от предепьных параметров разрешен ного строитепьства
индивид/аJIьного жилого дома
в городе Курганинске, по улице Крупскоilr226 А

В цеJIл( соблодения права человека на благопрrаяпrые
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Градостроительною

условиrI
кодекса
Российской ФедераIдаи, статьей З2 Устава Курганинского юродскою поселениrI
Курганинског0 района, з€}регистрированного Управгlением Миrпастерства юстиции
Российской Федерации по Краснодарскому краю
29 ию[uI 2018 года
J\s Ru 235171012018001, Правилапли землепользокtниll и застройrи Курганинского

от

юродскою поселениrl Курганинского район4 угверltqденными решением Совgга

Курганинского юродского поселениrI Кургшrинскою района сrг 18 апреJuI2013 юда
JФ ЗбЗ (с изменениrIми от 17 марга 2014 года Ns 427:20 ноября 2014 года Ns 17;
24 ноября20|6 юда }{b 150; 28 сешгября 2017 юда }{b 207,28 июня 2018 юда J',lb 276),
с }четом закJIючениrI о результатzж гryбличньп< слушаний от 22 сеrпября 20t8 года,
рекомендаций комиссии по землепользокlнию и застройке от 26 сеюября 20l8 год4
наоснов€lнии зuчIвлениrI КачуринойЯны Ивановrш постан о вляю:
1" Огказать Качуриной Яне Ивановне в предоставлении ра:tрешениrt
на откJIонение от предельньD( параметров разрешенног0 строительства
и}цивид/€rльного жилою дома с количеством этажей - 2, на земельном у{астке
площадью 383 квадратньD( метра расположенном по адресу: город Курганинск,
улица Крупской,226 А с отступом его стен на расстоянии 1,0 мgгра от межевой
фаншщ с земельньIм )ластком по улице Крупской,228"
2. Общему отделу аJц{инистрации Курганинскою юродскою поселениrI
Курганинского района ра:}местить настоящёе постz!ноыIение на офиIда€tльном сйте

админисrраIши Курганинскою городскою поселения Курганинскою района
в информационно-телекоммуникаIшонной

З"

сети <<Интернет>

Предлrохоать Качуриной Яне Ивановне огryбликовать настоящее
постzlновление в Евете <<Курганинские известиrD)

2

4. Кокцроль за

вьшоJIнением настоящег0 постаноыIениrI возложитъ
на заместитеJи глЕtвы КургашшсКою юродскоп) поселениrI Кургаrптнского района
А.И. A.TleKceeBa
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5. Постановпение вступаетв сигry со д{я еу подгtr4Рr*"
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Глава Кургаштнскою юродского
поселениrI Кlргашгнскою рйона
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