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АдiиинистgАцияI к,]rргАнинского гороДского посЕлЕ *Iпя
кургАнинскогс рдйонд

IIостд'нФвшЕýиЕ
г.

Курганивск

м/а&_

О проведениш публичных ctц/шаний в Курганинском
городском поеепении Курганинского района по пIюектам решений
о предоставJIенпи разрешенIrя на откпонение от предепьньDк параметров
ра:rрешенного сцюптельства, реконструкции объектов к?питаJIьного,
сцюитепьства и на усповно разрешенный в[ц использования
земепьноru участкa

€

На основ€tнии гIротокола заседаниrI комиссии по земпепоJIьзов€lнию
и засгроfuе Кургшшrrскою гOродского поселения Кургаrпшrского района
от26 нобря 2018 юдаМ 2|,всоOтветствии со статьями 39 и 40 Гр4достроигеJIьного
кодекса Росслйской Федершцшл, рукоюдствуясь Федера-тьrъшrл з€lконом от б оr<тября
2003 юда JE 131-ФЗ кОб бпцж цришц{пах орг:lнизilцц{ местною с€lмоуrтрrlвIlенрul
в Россlйской ФедераIцIID), Положеrшем о ггубштшъп< сJIуш:lниrD( в Кургаrлпrском

(Ё

городском поселении Кургашшlскою района" уlгвФхqдеш{ым решением Совета
Кургатпшлскою юродског0 пQсе,пениrI Кургшпшrскою района от 28 иIоruI 2018 года
J\b 273, в цеJuD( собшодеlпая прав человека на благогrриягrше условиrI
жI,внедеятеJьноgги, гIрав и з€lконньD( интФесов гrравообладателей земеJIъньD(
участков и объеtсов каIIитаJБного строитеJъства п о с т а н о в л я ю:

цроведение ггубшшъuс слушаrпай по цроекtам решешй
о предоставIIении разрешениrI на отюIонение от цредельньD( параметров
разрешенного сгtrюитвJъсгвъ реконструкц{и объекгов к€tIIитilJБного строитеJъства
и наусловно разрешеrшьй вIц испоJIьзокlниrI земеJьного yIacTKa:
1) цредостави:Iъ Яценко Jhобови Вшсгоровне рzврешение на отtспонение
от цредеJьньD( парамgгров рtr}решеrпrой реконструкцIи ш{д,Iв}цуашного жилого
дома с коJIIlпIеством надземньD( этажей - 1, предусматрившощей ,реjlиrlение
его парамffров (гшощади, объема), на земеJьном yIacTKe ппощадью 800 квадратньD(
мsIров, расположенном по адресу: город Курганlттск, улшIа Пушrшrrа, 131,
с отсч/пом ею стен на расстоянии 0,8 мегра от межевой граrшрI с земеJъным
)частком по улшtrе Пушкlпtц 133, с отступом стен }килого дома от 1,0 до 3,0 мsтров

1. Назна.мrъ

от IФасной ллшпшr уJIиIрI Пушюшrа;

-

2)

цредоставlтгь Бабашr Аршалгус IИлосаковне разрешение на отIOIонение
от цредеJьньD( параIчIgгров разрешеrпrой реконструкlцша шrд,IвI,IдуаJIъного жилого

2

дома С коJIичествоМ надземньD( этzDкей - t, предусматрив€Iющей

увеJIиtIение
квадр€
IтньD(
857
IIлощадъю
еЮ ПаРаIчIgгроВ (rшощадr, объема), на земельном у{астке
мsцров, расположенном,по адресу: город Курганинск, улшlа Ст. РаЗИНа, 421',
с отступом его стен от 1r0 до 1,7 метра от межевой граштцы с земельным у{астком

по уJIице Ст. Разшlц4|9;

3) цредоставитъ Киракослr Шогик РачяевнЬ ра:lрешение на

оТКIIонеНИе

от цредеJьньD( параN,lgrрв разрешеrшой реконсгрукцш{ шIд{вLIдуаJъЕою жилого
дома с коJIиIIеством надземньD( этажей - 1, предусматриваrощей увеJIиLIение
ею параIvIgгров (гlлощаща, объема), на земеJьном у{астке пilощадью 568 квадр€UтньD(
метров' расположенном по адресу: юроД Кургшлшrск' уJшпIа Хомжова, 50,
с отступом ег0 стен на расстоянии 1,3 мчгра от межевой гршлпрt с земеJIъным
yIacTKoM по уJIице Хомлсова 48;

цредоgmвIпъ общесгву с оцраниЕIенной ответственностъю <ДриоРlrГСr>
разрешение на 0ткпонение от цредеJьньD( параметров р€lзрешенного строитеJъства
здЕlния пIиномонтыка со всгроенным м€lпх}ином и кафе с коJIи.Iеством н4дземцьD(
этаэкей 1, на земеJБном yIacTKe площацью 10098 IGадратньD( мsцров,
расположенном по ацресУ: rcрод Кургаlлшlск, ApMaBlapcкoe шоссе, З7 без огступа
ег0 стен от црасной шшшлlа уJшшFI Мехшrизаторов;
5) цредоставить обществу с огрaншIеrшой ответственностью кПриоритет>
разрешение на условно р€цtрешенные вI4ды испоJIъзомrтия земелъного у{астка
с кад€шгровым номером 23:16:0601012:15 шIощаlрю 10098 квадратньD( метров,
,юРоД Кlргаrпшrск, Армавирское шосде, з"|
расположенног0 по адресу:
<общеgrвеrпrое питание), ((м€}пlзиньD);

4)

€

6) щlедост€IврIтЬ Бурбr-У ВасшпшО ВладпларовIдIу разрешение
на gткJIонение от цредеJьньD( ПаРаIчIеТРОв разрешешlой реконсгрукIцil4
,1,
Iд{д{вI,Iл/€IJIьногg жипог0 дома с KoJIIдIecTBoM надремньD( этажей -

е

На ЗеМеJЪНОМ
цреryсматрLваIощей реJIичение его парамffров (гlлощади, объема),
)r.IacTKe IшощqдьЮ 800 квадратIIьD( мsIров, расположенном по адресу:
город Кургаlлшlсц Ушща Новоселов, 28, с отсrупом его стен на расстояниИ
O,iZ метра от межевой граrпшрl с земеJъным участком по улице L{,овоселов, 26,
с отступОм еЮ стен на р€юсгOянш,I 0,9б мчгров от передней гршIшдщ земельного

у{аgгка;

7) цредоставить Баръшппковой Алевтшrе Юрьевне

разрешение
цредеJьньD( параметров разрешетшой реконсгрукцш,I

qткJIонение 0т
жиJIQю дома с коJIиIIеством надремнъD( угажей - 1,
11редO/сматрившоЩей увеJIИIIение ею параП{sтров (гшощади, объема), на земеJIъном
у{астке площадц5Ю L442 IGадратIъD( мsцров, располоЖенноМ по адресу:
rcроД Кургшшrск, улшIа Наберехсrая, З79, с oTcTytIoN,I sго стен от 3,2 до 4,4 мvгра
of ,9uоОй шпшшl yJIImpI НаберетШой, С отgтупоМ его отен от 1,3 до 1,6 метра
на
щ

от межевой гршшшрl с земеJБным yIacTKoM по уJIице Набережной,377;

цредостuIвитъ Ермоrьчеву Вrгаrпшо ВладшчtрФовичу разрешение
на oткJIонение от цредеJьньD( пар€II\,Iетров, разрешенной реконgгрукции
_ 1,
IдIдвидУаJIъного жIцIог0 дома с колптчеgгвом надземньD( этажей
.преryсмативающей увеличение его парамgгров (площади, объема, коJIичества
этажей за счет gгроитеjБства к дому новой пристроfoо,т с мансардым rгажом),

s)

J

на земеJIЬном yIacTKe 11пощадью 588 rсвадратнЬD( MeIpoB, расположенном по адресу:
город Кургаrшrrск, уш4ца 50 лет Окгября, L77 с отстуtIом его стен от 1,40
до 1,51 метра от межеВой граrлпрl с земельным yIacTKoM по улице 50 лет Окгября,
|75, безОтступа ею стеН от красной lrrlT*Tylyлшpl 50 лgг Окгября;

предостzIвLIтЬ АгаддсшrлтУ ГрашrrсУ . огшшrесовичу раз,решение
на отюIонение оТ предеJБньD( парамgгров разрешеrшrой реконgгрукIии
Iд{двI,IдуаБного жилою дома с коJIисIеством надземнъD( этажей - 1,
прryсмагршаrощей реlшчение ею парап4еIров (площад,r, обьем4 коJIичесIва угажей
с 1-ю до 2-х з€} счет н4дсгроftсл мff{сqрдIогo эгажа), на земеJIьном у{астке ппощадъю
З01 квадратrъй МеЦр, рЕюположенном по адресу: город Кургаlлшtск, садоводческое
.1о"чрr-l.сгво <ЩрухбФ), уJIица С4довая, 47 с отступом его стен от 0,5 до 5,4 метра
о,11aЪ*е"ой гршпшрl с земеJьным yIacIKoM по уJп.ще Садовой, 318; с отступом его
земелъным rIастком
стен от а,2 до 0,5 мецра 0т межевой цранш{ы
по уJIице Садовой, 48, с отсгупом ег0 стен от 2,2 до 2,8 метра от межеВоЙ гршlпрl

9)

с

€=

с земеJБным у{астком по уJIице Зеленой, 45;
10) предосгазrь Скршшплковой

на

gткJIонение

0т

Елене Владшдlровне

предеJънъD( парамsгров

разрешение
разрешеtrrrой реконgгрущLрI

IеIДВиryаJьногоЖиJIогоДомаскоJIиЕIесТВомнаДЗеМнъD(этажей.1,
прryсматршаrощей уве,ш{чФие ею парамfiров (шrошtашl, объема), на земеJIъном
qдресу:
у{асIке площацьЮ 558 IGацра1ЕъD( метров' располоЖенноМ пО

iороД Кургаrпшrсь уJIIща Куйбьшевц |97 с отgтупом ею стен от L,L2 до 1,41 метров
оir**й гршшрr с земеJшsIм у{астком по уJIице КSбьппещ 195, с отсrупоМ
его стен на рассюrtнии 2,62мелра 0т IФ€юной rшппм улшрI Куйбьшева;
,условно
11) предоставlrь IЧhсpгчfrI фсаrше Серхсшсовне р€врешение на
номером
разрешеrпъй влц испоJIьзов€lниrI земеJIьною упсгка с кадасIровым
2з:16:0602l|6:73 rшощадью 852 квацраIIЪD( Mglpa, располоЖенного по адресу:
город Кургшшrсь уJпдIа Набереясrм,216 - <<объекгы прIцоро)шого сервисa));

предоставlатъ IЬановой ольге Стаrиславовне ра:}решение
на откJIонение от цредеJъньD( пФ{lметров разрешеrrной реконgtрукции
жипою дома с коJIичеством наремнъD( угажей _ 1,
щ
12)

Ел

преryсматрIвающей увеличеlше ею параI\dетрв (площqди, объема, коJIиtIеgtва угажей
с 1-ю до 2-х 36l счет нqдстроfuоа мulнсардIою тгажа), на земеJIъном у{астке пJIощадъю
адресу: юРод Кургштинск,
1045 квадратньD( меIров' расположенноМ
1,61 мgгра от межевой грашаlш
уJIица Пугачева, 54, с отступом ею стен от 1,4 до
с земеJIьным )цаflком по уJIице Пугачева" 56;
13) предОстЕlвLIтЬ Маркевич Анато.rлшо Веrrиаrлшпrовичу разрешение
на gткJIонение оТ цредеJьньD( параметров разрешеrшrой реконgгрукцil,I

по

инд{вI4дуаJъного жилою дома с коJIичеством надземнъD( этахсей - 2,
rrреryсмаlршшощей уваш{чеIше ею пФal\лgгров (rшощада, обьема), на земеJьноМ
yIacTKe Iшощадъю 7|3 квацратньD( мgтров, расположенном по адресу:
iорол Кургшпшrск, уJIица Очеретного,32, с отсгупом ею стен от 1,6 до 2,5 метра
оiмежевой црilrrдрI с земеJьным yIacTKoM по уJIиIý Очерчгного, 301
14) предостЕlвитъ Вороновой оксшrе Д"пексаlrдровне ра:}решени9

-на откJIонение от

стрOительства здани,I
цредеJIъньD( ПаРаN,IСГРОв рtu}решенного
магазина куJIинарИи с коJIи.Iеством надземнъD( этuDкей - 1, на земеJъном у{астке

4
ПЛОЩаЦЪЮ

УШЦ{а

Р.

61б шацратньD( меIров, расположенном по ацресу: город Курrанинск,

JIlоксембУрц 195

Б, бg отступа егQ стец от

красной

IwftIwI

Jftоксембур.;
15) предостulвить lйлrгrеrпсо Павгту Васиьевичу р€врешение на откJIонение
ОТ цредеJБньD( парамffров ратешеlпrоф сIроительства маЕч}ина с коJIиIIеством
надземньD( этажей - 1, на земеJъном )лIастке площашю 960 квадраттIьD( метров,
расположенном по адресу: город Кургашrrск, улица Ст. Разшlъ 11 о реJIичением
м€ксим€tJБного
60% до 74,7ОА,
цроцента застройши земеJIьною r{астка
с )л\,rеньшением миним€lJьного цроцента озеленения с2OО/о до 1,60/o;
16) гrредост€tвllть Iйrгчеlrко Павrry Васшrьевичу ршрешение на откJIонение
от цредеJьньD( параN,Isгров ра}решенног0 строигеJъства маftвина с коJIичеством
надЗеМньD( этажей - 2, на земеJIьном )цастке площадью 912 rсвадратньD( мgцров,
расположенном по ащ)есу: юрод Кlргашшrск, уJIица Ст. Разшlq 15 с увеличением
МЕксимЕIJБного цроцеЕта застроft<и земеJIьною r{аатка
60% до 7.8,8ОА,
с р(еньшением миним€lJIьною цроцеIIта озеленениrI с2OYо до 0,З Yоi
17) предоставить Iйrгченко Пазry Васшьевичу разрешение на отIс:Iонение
от цредеJБньD( параN{sгров разрешенного сIроигеJъства маftвина с коJIичеством
НаДЗеМнъD( уг€l)IсеЙ - 2, на земеJьном у{астке Iшощадью 963 rвадратньD( McIpoB,
расположенном по адресу: юрод Кургаtлпtск, уJIица Ст. Разшlц |7 с увеJIиrlением
yJш{IpI Р.

с

с

г€

м€ксимЕtJьного

с 60% до

цроцента засгроfoсл земеJIьною yIacTKa

с уменьшением миним€tJъною процента озелененIбI с2OО/одо 0%;
18) предоставlтlъ Iйлrгrеlпсо Паыту Васипъевичу разрешение

*,].

82О/о,

на откJIонение

ОТ ЦРеДеJЪНЬD( ПаРаIчIеГРОВ рEt:rрешенНОГО cTpoIrTeJъcTBa мапвина с KOJIPIIIeCTBQM
НаДЗеМНЬD( ЭтажеЙ - 1, на земеJъном у{астке площадью 977 квадратньD( метров,
расположенном по адресу: юрод Кургшшшlск, уJIица Ст. Разшlц |9 с увеJIиIIением

м€ксимtlJьного

цроцеЕта засгройки земеJIьною участка

С )Д{еНЬШеНИеМ МИНИМаJЬНОЮ

с

60%

до

7З,4ОА,

0О/о;

lйrгчеlжо Павrгу Васиьевичу рЕlзрешение на откJIонение
от цредеJIьньD( парамегров р:}зрешенного строитеjIьства мапвина с коJIичеством
НЯДЗеМНЬD( УгахсеЙ - 2, на земеJБном у{астке площаФю 134б квадратньD( метров,
расположенном по ащ)есу: юрод Кургашшск, уJIица Лукъ.шrеrшсо, 4 с ре.гптчением
максим€lJьного цроцента засгройки земеJIъного yIacTKa с 60% до 62,4ОА,
19) гредост€lврIть

(fr

ЦРЦеНТа ОЗеЛеНеНИrI СZOYо ДО

с р[еньшением минимаJIьного цроцента озеленениrI с2OYо до 0 %;

20)

на

предост€tвlпь

Тапшrову IIиколаю Васильевичу

рЕвретцение

ОтшIонение от цредеJъньD( парамецров р€ц}решенною строительства
IДrДrВI4дУаJьною жипою дома с коJIичеством надземньD( этажей - 2, в том .Iисле
мшrсардтьй эта}g на земеJьном }лIастке площадью 1300 квадратrъD( метров,
расположенном по адресу: город Кургштlтлск, уJIица М. Горькою, 12 с отступом
еГ0 СТен От 2,6 до 4,1 мgгра от межевоЙ гршLilЕI с земеJьным r{астком

по уJIIще М" Горъкою, 14;
21) предостzlвить Костычевой Раисе Ивановне разрешение на откJIонение
от цредеJьньD( параN,Igtров ра:}решенrтой реконсгрушryil{ ш{д{вид/аJъного жипоп)
дома с коJIичеством надземньD( угажей 1, rrредусматривающей релптчение его
Еарамsгров (площа,ца, объема), на земеJБном yracTкe площадъю 1271 квадр4тrъЙ

-

меIр, распопоженном по ацресу: юрод Кургшплttск, уJIица Некрасова" 15 с отступом

5

еК) СТеН На РЕЮСТОrIнИи '1,43 метра от межевоЙ граlппрт с земельным yIacTKoM
по уJIице HelqвcoBa, 13, без отgтупа от rсрасноЙ JIинии yJIIпpI Некрасова
2. FIазна.*rь дату цроведениrt собршшля уIаgгникбв гrубштшъп< сrrушанrй
по проекIЕlп,I ршеlпй на 13 декабря 2018 юда.
3. ОРгашшаtтор публичЬп< слгушаirппi - глава Кургашшrског0 городского
посеJIени;I Кlргаl*шtского рйона.
4. Упоrлrомочешъй opftlн по цроведению гryблшачтrьц слrушашш7 - комиссиJI
по земJIепоJIьзовЕIнию и засгроfoсе Кургашшrского городского посеJIениrt

Кургаl*шtского рйона
5. Ог5блппсовать оповещение о начаJIе гryбшттrъ,пr слryшашшI Евете
<<КУрrаrшlские !кlвестиrD) за счет qредств за.шl.пелей и размеgгитъ на офшрrаJIьном
СаЙЛе qЦ\Дпмстрilши Кургаrлшrскою гOродского поселения Кlргшпшlскою района
в шlформацаонно-тепекоIt{h[уникащ{оrпrой сеrи <йrrTepHeт>>.
6. Коlrгроlь за . выпоJIнением нztсющегo постЕlновпениrl возIожить
На ЗаМеgtиТеJUI гл€lвы Кургшlлшtского юродскою поселениrl,Кургаrпшского раЙона
А,И А,rcксееваовпение
всIупzлgг в cI,IJIy со ди еrc
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В.П. ýдеrжо

