
г. Курганинск

О проведении rrубличных сJryшаний в Курганинском
городском посе.пении Курганинского района по проектам решений

о предоставлении разрешения на откпонение от предеJIьньш параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капиТаЛЬНОГО

строитепьства и на усJIовно разрешенный вид использования
земепьного участка или объекта капитального строительства

На основании протокола заседаншI комиссии по землеrтолъзованию

и застроfo<е Кургаrинского городского ттоселен}UI Курганинского района
от З 1 января 2019 юда j\Ъ 1, в соответствии со статъями З9 и 40 Гралостроителъного

кодекса Росоlйской Федераtдаи, руководствуясь Федеральньш,t з€коном

от б октября 2003 года Nэ 131_ФЗ кОб обrrцос пришц.lпах организаIд4и местного

сЕlмоупраыIения в Россrйской Федерацию>, Положением о ггубличньD( сJD{IIаниях

В КургашлrrскоМ городскоМ fIоселении Курганrшского рйона, угвержденным

решением Совета Кургашлнского городского rтоселениrl Курганинского района
от 28 июIUI 2018 года J\9 273, в цеJUD( собrшодеrпая прав человека на благогrриrlтные

условиrI жизнедеЯтельностИ, праВ И законньD( интересов правообладателей

земеJIъньD( у{асткоВ и объекгов каIIитаJъного строителъства п о с т а н о в л я ю:

1. Назна.шлтЬ цроведение гryбrптшrьuС сrгулаlтиЙ по шроектам решенlй
о цредоставлении ра:}решениrI на отклонение от цредепьньD( параметров

ра:}решенного строительства peKoHcTpyKInа{ объектов каIтитаJIьного строительства

и науслОвно ра:}решеrrrъЙ вид испоЛьзованиrI земеJIьнОГО )п{астка:

1) предостаВитъ ра:}решение на услоВно разрешешrьй вид использованI,UI

земеJIъного у{астка с кадастровым номером 23:16:0601 194:50 г.IJIощадью

|22З квадратньD( метров, располоЖенноЮ пО адресному ориентиру:

город Кургаrшrнск, шоссе Кошехаблъское - (реjIигиозное испоJIьзОвание)) ;

2) предоставитъ разрешение на условно ра:}решеrrrтьй вид использованиrI

земеJъного у{астка с кадастровым номером 23:16:0бOi 194:51 плоtцадъю

2105 квад)атнъD( метров, располоЖенногО пО адресному ориентиру:

город Кургаrшлнск, шоссе Кошехабльское - <бъtтовое обслr}окивание) ;- 
з) предоставить лукашшту юрию длександровичу разрешение

на откгIоЕение от предеJIьньD( параметров разрешенного строительства
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индвrцу,аБного жиJIою дома с коJIичеством надземнъD( этажей - 1, на земельном

щастке пJIощхцъЮ 1465, квацр€хпIьD( метров, расположенном по адресу:

город Кургашшrск, уJп{ца:Сершсова,95 с отступом еtЬ стен от 0,5 ДО 1,0 МеТРа

от межеВой граlшшшl с земеJъныМ yIacTKoM по уJIице Серикова, 97, с отступом его

стен от 2,3 до 2,4 метра от IФасной тпшшпа yJшmpl Серикова;

4) цредостЕlвитЬ ЗимоглядовУ F{иколаю Вrшпоровичу разрешение
на откпонение, от предеJIьньD( параметров р€врешенного_ строительства

Iд1дIд1IдУаJБноrС жиJIого дома с ко;шцеством надземньD( этажей ' 2, в том .Iисле

п{аЕсардъй эт€Dк, на земеJIъrоy_ }частке шIощадью 539 квадраТнЬD( МеТРОВ,

расположенЕом по ацресу: город Кургаштrск, уJII{ца l[kолъная,22 с отстУпОМ еГО

стен от 0,7 до 1,0 метра от IФасной rгртши улш1ьI ШКолъная;
5) цредоставlть Ноддlой Ташrаре Алексаrтдровне разрешеЕие на откJIонение

от предеJБньD( пфаметров рврешенной реконструкtии объекга незавершенного

строитеJIьства под lтlдl,вlадуа.тьньй хшшой дом с коJIичеством над3емнъD( этажей - 1о

на земеJъном yIacTKe IIJIощадью 667 лвадратньD( метров, расположенном по аДреСУ:

город Кlргаrшшrск, уJп,ща Роз, 64 с отступом ею стен на расстоянии 1,0 МеТРа

от межевой гратшшрl с земеjIъным 1птастком по уJп,Iце Роз, 66о с отступом еГО СТеН

от 1,5 до 2,8 метра от IФасной rшлтии улицы Роз;
б) цредоставlrгь Марптросшl Лене Ившtовне ршрешение на откJIонение

от цредеJъньD( пФаметров рщрешенного строительства скпада дJUI хр€lнеНИrl

непродовоJъственньD( товаров (лпrгер С) с колиtIеством надземньD( этажей - 1,

наземеJБномуmстке шлощадью 1255 квацр€IтIIьD( метров, распопоженном по аДреСУ:

город Кургашшсь улшIа Островского, 115 без отступа еr0 стен от северо-восточноЙ

межевой црашшрI с земеjъным yIacTKoM по улшде Островокого, 115 плотцаДЬЮ

8580 квадратньD( метров, с отсIупом его стен от t,2 до 1,5 метра от юго-восточноЙ
межевой гранIдЕI с земеJIьным yIIElcжoM шо уJIице островского, 115 площаДЬю

85 80 квадратньD( метров;
7) предоставить Марптросшr Лене }Ьановне разрешение Еа откJIонение

от предеJБньD( параметров р€врешенного строительства скпада дJUI хранеНИrI

нецродовоJъственньD( товаров (лпrrcр Р) с коJIичеством надземньD( этажей - 1,

ЕаземеJЪномуIасТке площадью 8580 квадратньD( метров, расположенном по адресу:

город Кургаrпштск, улица Островского, 115 с отступом ег0 стен от 1,4 до 1,6б метрОВ

от западной межевой граншрl с земеjъным yIacTKoM по улице Островского, 115

IIJIощадью 1255 квадратньD( метров;
8) щредост€шить Горбатовскому Нlжолаrо Петровиту разрешенио

на откIIонение от цредельнъD( паралIчIетров разрешенной реконструкщ{ ЗДаНШI

м€г€вина с коJIичеством надземнъD( угажей - 1, гrредусматривЕtющей увелиЕIение его

параI\4етРов (плотlt4щr, объема), на земеJънОм у{асже площадью 375 квалрЕrrньн

метров, расположенном по адресу: город Кургаrлштск, уJIиIIа Д. Б9ДНОГО, 252

с отступОм ег0 стеЕ на рассгояша]{ 4,3 мсгра от краснОй lмwrрт ушшрI Хомяков4

с отступом его стен от Ь,8 до 1о0 метра от передней граrrтаrы земелъного у{астка,
с отступом ею стен на расстоянии 1,0 метра от межевой границы,с земелъным

)л{астком по уJIице Лукьянеrшо, 1 А {в. 1, с уменъшением процента озеленениrI
-с2Оо/о 

до 6,2О/о,с увеJIичением цроцента застройки с 60Yо до 70,1Yо;

9) цредоставить Качалову Дндрею Борисовиту рЕврешение
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на отrшонеiйФ,.от гrредельшп<,.прраплетров разрешешIоЙ реконgгрушшш{ объекга, ',', ,,,',, -,..:',. .,:
незавершешIою, строитеJIьства генераюрной: под операюрную с коJIиtIеством
нlдзечD( этажей - t, предусматривающей увештчение его параNIетров (площаlи,
объема), на земельном yIacTKe плоЩадью 995 квацратнъD( метров, р€юположенном
по ацресу: город Кургаrшшск, уJIица Мира, 550 с отступом епо стен от 1,З9

до 1,48 метра от ю:цсrой граншрI земеJъного rIастка;
10) гредоставить .IIдокаревой A.TшIe Викгоровне разрешение на условно

разрешешtьй вlIд испоJъзов€lниrI объекга каIIитаJIъного строительства - ((магазины
общей ппощадъю от 100 до 400 квадратньD( метров)), на земеJъном }л{астке
с кадастровым номером ,23:16:0б01043:193 площадью 1363 квадратнъD( мgIров,

расположенном по адресу: юрод Кургшлтrск, улица Привокзалъная, 40;
11) предост€вить Саншлян Аrпкеле Рафжовне ршрешение на откJIонение

от предеJБньD( парап4Егров ра:}решеlшой реконструкцlда объекга нез€Iвершенного
строIlrгеJъства под иIцивI,Iд/,апьIrый яgалой дом с колиIIеством цадземньD( этЕDкеЙ - t,
на земеJБном )цастке шIощадъю 800 квацратнъD( метров, расположенном по адресу:
город Кургаlлшtск, уJIиIIа Белореченск€uI, 17 с отсryпом его стен на рассто.шIии
1,4 мчгра от межевой граншrы с земеJъным yIacTKoM по улице Белореченской, 15.

2. Назна.шrь дату цроведениrI собраrтия у{астников гryблштчrъпс слгуrrанлй
по шроект€lп,I решеrшй на27 февраrrя 2019 года.

З. фгаш,lзатор гryбпичньпс слгушаний - глава Кургаrтинского гOродскою
поселениrI Кургаl*rнского района.

4. Уполпrомочешrьй орmн по цроведению rryблштштьпс сiцушаlшй - комиссиlI
по земJIепоJБзовaнию и застройше Кургаrпанского городского поселениrI
Кургашшrскою района.

5. Огryблпаковать оповещение о начале публптчrтьu< слгуrшашrй в газете
<Кургаrпшrсште известиrD) за счет средств зЕuIвителей и размеотитъ ila офшиЕtIьном
сйте аддш}IстраI1lд{ Кургашшского городского поселения Курганшrского района
в r.шrформащrонно-телеком}tуникаIиот*той сети кИнтернет).

6. Коlrгролъ за въшоJIнеIIием настоящего постЕlноыIениrI возложить
на заместитеJuI главы Кургаштrского городскою поселениrI Курганинского рйона
А.И. Алексеева. l

7. ПоотановJIение всц.пает в сиJIу со дIuI его пфш.Р.
- J_L - 1!_

Глава Кургашшскою городского поселениrI
Курганlтlскою района В.П. ýленко
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