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О прлосгавIIении разрешения на откпонение
от п реде.п ьн ых па ра метров разрешен ного строитепьства
индивидrаJIьного жилого дома
в городе Курганишск€; по улице Новопартизанскойо 15

В

цеJuD( соб-rподения права человека на блаrrэприятные условиrI
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 40 Гралостроительного кодекса
Российской Фелерации, gгатьей З2 Устаза Курганинскою городскою поселения
Курганинскою район4 зарегиgrрIФованного Упрашrением Минисгерства юстиI*{и
Российской Федерации по КраснодарскоN,ту краю от 29 июнrI 2018 года
Ns Ru 23517101201800l, Правилаrrли зеIuлепользованиrl и застройка Курганинского
городского поселения Курганинскою рйон4 угвержденньIми решением Совgга
Курганинскою юродскою посеJIения Курганинского района от l8 апреJIя 2013 года
Ns 36З (с изменениями от 17 марга 2014 года J\Гs 427;'20 ноября 2014 юда Ns 17;
24ноября2OlбюдаJ\Гs 150;28сеmября2017 юдаJ\Ь207,28 июшI2018юдаJllЪ276),

с )летом з€tкJIючениrI о результатах гryбrишrьж с-ггуrrаний ж 22 сеlrгября 2018 юд4
рекомендаций комиссии по землепользов€lнию и застройке от 26 сеwмбря 2018 юд4
наоснокlнии заJIвJIения Косовой Елены Николаевны п ос тан о вл я ю:
1. Предостzlвить Косовой Елене FIиколаевне рtr}решение на откJIонение от
предельньD( параIvIегрв р€врешенной реконсrрукции индивид/ального жилог0 дома
с количеством эт€Dкей - 1, на земельном )ластке шпоIl\адью 595 квалратньD( метров,
расположенном по адресу: rcрод Кургаrинск, улица Новопартизанская, 15,
предусматривающей надсгройщу ма}Iсардщою этаэка над существ).юцц,lм жилым
fioMoM, строительство жилой пристройки с колиtIеством этЕDкей - 2, в том числе
мансардный тгаж, с отсц/пом ее стен на расстоянии 1,9 мегра от межевой граrrиrрr с
земельным у{астком по улице Новопаргизанёкой, 13"
2 Общеплу отдеJtу ад\dинистраJши Кургаrrинскою юродскою поселениrI
Курганинского рйона разместить настоящее постановJIение на официzlльном сайrге
администрыtии Курганинского юродского поселениrI Курганинскою рйона
в информащионно-телекомIчtуникационной

1

сgги <<Интернео>.

Предгlожить Косовой Елене Ffuколаевне огryбликовать настоящее

постановIIение в.пхtете <<Курганинские известия)>.
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ГЛаВЫ КlРГаrПШСКОГО ЮРОДского поселенIш
Курганинского района
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