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אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

§

05331-99225
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לשבת מיוחדתמלון אריסטוקרט מזמין אתכם 
עם מיטב המרצים

בשבת פר' חיי שרה | כ"ד-כ"ה חשון (2-3.11)
בתכנית

257 ש"ח לשניים מחיר מיוחד> 5

מקהלת 
ידידים

בפרקי חזנות

הרצאות מרתקות מאת 
הרב אלחנן קרביץ 

יו"ר ארגון שבילים 

תוכן מעשיר מאת 
הרב יחיאל פליסקין

מחבר ספר חינוך "שתולים בבית השם" 
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הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
תשכ"ה  ובניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  עפ"י  הודעה 
זו בתכנית מספר:  1965 ימיני תומר הגיש בקשה לועדה 
שטח  תוספת  זמין.  ***רישוי  בקשה:  מהות   201800871
עיקרי + סוכה + מ.שמש + חדרי גג + שיפור מיגון לדירה 
הקרקע.  על  קומות  שתי  בן  בבניין  מעלית   + א  בקומה 
בכתובת: ברחוב בר אילן 20 בני ברק גוש: 6192 חלקה: 678 
ביעוד: מגורים ב-% בניה מותרים 105%. בהקלות הבאות: 
1. הקלה בקו בנין בצד דרום ב-2.07 מ' דהיינו קו בניין 
יהיה 1.43 מ' לרבות סוכות במקום 3.5 מ' לצורך בניית 
מעלית. 2. בניה בגג ללא הסכמת 75% מדיירי הבנין. וזה 
שלא בהתאם לתכניות 105/ב, החלות במקום. הודעה על 
פי סעיף 2ב' (2) ו-2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל 
- 1970. ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 
2ב', נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין 
בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית בעיריית בני 
ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות מנומקת 
לועדה המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה. קבלת קהל: 
ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00 . יום ג' בין השעות 

 . 15:30 - 17:00
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
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חוק התכנון והבניה, התשכ�ה - 1965     מרחב תכנון מקומי: בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס': 501-0678375

שם התכנית: שינויים להקמת בניין חדש ברחוב הלוחמים 15
 גרסת הוראות 5 גרסת תשריט 5

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 כי 
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית 
 .501-0678375 מספר:  מפורטת  תכנית  מופקדת  תל-אביב,  ולבנייה  לתכנון 
המהווה שינוי לתכניות הבאות:  תמ"א 34/ב/4, בב/105/א, בב/105/ב, ב/166/א, 
501-03018296 כפיפות שטח התכנית: 482.000 רשות מקומית: בני ברק כתובת: 
ותוספות  שינויים  התכנית:  מטרות   1772 חלקה/ות:   6122 גוש:   15 הלוחמים 
להקמת בניין חדש. עיקרי הוראות התכנית: א. שינויים עפ"י סעיף 62א (א): 1. 
שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף (4). 2. תוספת קומה ושינויי בינוי עפ"י סעיף (5). 
3. תוספת יח"ד עפ"י סעיפים (8)(9). 4. תוספת שטח עד 20% משטח המגרש עפ"י 
סעיף (16). 5. קביעת הוראות בינוי ותנאים להיתר. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על 
המקומית  הועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים  שבין  המאוחרת  ההודעה  של 
העתק   .03-5776579 טל'  בני-ברק,   ,58 ירושלים  רח'  בני-ברק,  ולבניה,  לתכנון 
התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 
125, תל אביב). בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה 
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט-1989, 

וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
03הרב חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק 6196388 

- -
-

24
16:30 21:00 10:00 14:30

בת מלך החדשה
מותגי על למבינות!!!

פריט שני

פריט ראשון

ומרוב עומס לא קבלו את השירות האדיב שלנו
ולאלו שהגיעו אחה“ב והחנות היתה סגורה 

(יום ג‘ אחה“צ סגור)

ללקוחות שבחרו בבת מלך החדשה!

התנצלות!

מחכה לכם פיצוי משתלם!
ליומים הקרובים יום ד‘ ויום ה‘ בלבד!
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