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АДМИНИСТРАЦИЯ NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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]ф
г. Армавир

муrtп_цшпаJIьного
О внесении изменений в поетановJIепие администрации
года NЬ3591 (об
образования город Армавпр от 26 окгября 2012
предоставления
},тверilýденпи администратпвпого регламента
на отклоЕение от
,у"rruпrrчпrной услуги : <<IIредоставленпе разрешеЕия
предельЕых параметров разрешепвого строительства, реконструкции
объеrсга капитальцого строительства))
2'7 июля 2010 года Nч 210-Фз
и IlfуниЦипальЕьD( услуг))
<Об организации предоставлениЯ государствеНньж

В соответствии с Федеральным законом от

постаЕовляю:

муниципального
1. Внести изменеЕия в постановление администрации
года
образования город Армавир от 26 октября 2012
:,9_9,жерждении
муЕиципальной
усJryги:
административного регламента прецоставлени,I
предельньгх параметров
<предоставлеЕие разрешения на откJIоIIение от
капитального
разрешеIIного сцоительства,
регламенту по
строительства), излокив прлlложе
азрешениJI на
предоставлению муниципальной
строительства,
предельЕьrх
отклонеЕие
новой редакции
объекта капитального строительствu')
aoaouaro приложеЕию к настоящему постановлению,
оrryбликованию,
3. Настояцее постановление подлежит официа;rьному
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4.

ОгдеJry

по

связям

со

в

средствами массовой информачии

город Армавир огтубликовать
администрации муниципаJIьЕого образования
<муниципа,пьный вестник
официальпо настоящее постановление в газете

,

j,

Армавира>.

Сектору информационньrх технологий

администрации

(Степовой) разместить настояIцее
п,tуо"чй*""оaо обр".о"ч,""гoрол )мавир
ниципzшьflого
постановление Еа официальном
образования город Армавир в сети

6.

Постановление

<<Ин

вступает

официального

огryбликования.

Глава муниципального образо
город Армавир
lСIЛrоlаВЮ rП{В]6r]09.r9..iСrЕФtртЕt
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отдЕл
ЕлOпрOизвOдствд

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муЕиципального образования
город Армавир

yjd

от a1.0E,

(IIрило}(EниЕ Jфl
к администативному регламеЕту
по предоставлению
муниципчшьной услуги:
(Предоставление разрешения Еа
откJIонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, рекоЕс,трукции
объекга капит€UIьного
строительствФ)
(Председателю комиссии по
подготовке проекта правил
землепользования и засlройки
муниципального образования
город Армавир

Ф.И.О. физического лица
Адрес, телефон
Наименование юридического лица
Адрес, телефон
Адрес

элек,гронной

поT гы

ФормА
зАпрос
Мне (нам) принадлежит на прzIве

долевой, совместной, собственности,
аренды)

( общей

на основании

(реквизиты правоустанавливающих и правоудостоверяющих

документов)
земельный участок (объект капитЕlльного строительства )
площадью

кв.м., расположенный по адр

,
На указанном земеJIьном участке

я

планирую рaвместить

Учитывм вышеизложенное, прошу в устilновленном порядке выдать разрешение
на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитшIьного строительства на земельном )л{астке с
кв.м.,
площадью
кадастровым номером
расположенном по адресу:

(ФИО, личнм подпись)

заместитель начаJIьника
управленшI архитекгуры
и градостроительства администрации
муниципсшьного образования
горол Армавир

В.А.Корничкая

