
ллминистрАцI-1я му gицлIrАльЕого оБрд lовлнпя
тБалtrссt{lЙ рлЙон

ПОСТАНОВJlЕНИЕ

- 01,0r,tg' N"1!!

О предостgепевип разрсU'Iенпя па услопло
рдtрешехtrый впд пспользоваяия п нrмсяепии впда
рпзрсшевgого яспользования земельпого учясткп!
рдспOложепноtо поалресу: Крдсяолдрсклй кр,й.

Тбилпсскпй р-п, ст, ТбOлtlсская, ул. llабсрежпая,84

РассмоIрсs rаявл€ние стяmвой Ilатмьи дндреевньl, от lб ма, 20l8 mда
х," в-lз9/3659, о пр€доставлених рзрешения на условно разр€шеЕяый впд
использомния земеJlьноm rlacтl(а, располоrrcнного по адресу| Крснодарскяй
край, Тбилисский р-н, ст Тбиляссхая, ул. Набережнаr, 84, в соответствни с
частью 9 стдтья 39 Градостроrfг€льноm кодекса Российсtой Федерацяи,
Федерапьным заlФном от 29 дехабря 2004 mда Ns l9l-ФЗ (О вв€дении в
действие Градостроительноm кодекса Российской ФедерацииD, учитыш
закпюченяе lФмиссии по подmmвхе пректа правил землспольювания и
застоЙки на тсрриюрии сельских поселениЙ муниципмьноm обрдзования
Тбилисский район о результагах пфличньтх слуlчаний от l июня 2018 года,

руководствуясь статьями ]l, 60, 66 устава муниципа]Iьною образомния
Тбилиссхийрайон,лос

l, Предоставить разрешени. на условно разрешсЕный вид использования
земельног0 участка плоцадью 2400 кв,м, с кадастровым номером
2329|0З042З'] |l, расположенноm по адресу: Краснодарский край, Тбилисскяй
р-н. ст Тбилисская, ул, Нsбер€жв4, 84, с шичвое подсобное хозяйство) на
(места для пикников, строеняя и инфp3струкгра для

2. И]менять вид разрешеrяогý ]емельяоm участка
площадью 2400 кв,м, с кадастровым номерм 2]:29:0304237:l, раслолохенноrо
по адресуi Красводарский край, Тбилисскйй р_я, ст Тбилясская,
}л, Набережнаr.84, J цличное подсобное хозяйствоD на (места ]Lля пиrяиковl
всломогательные строеняя я янфраструкryра для отдыхаD,

], Рекомендовать Стяювой Н,Д. о6€спечить предоставление

м



необходимых доý-мелтов в террrrторвальный оrдел }ф 8 ФГБУ (ФКП
PocpeecтpD по Краснодарскому краю для ыrесеfiriя изменени, рач)еш€яноrD
trспользовави, земельноm участка, расположенного по адресу: Краснодарский
крй, Тбилясский рн, ст. Тбшисск4, ул, Ilабережная, 84.

4, экспергу Мку (утежд€яие по об€спечению деrтельяосги органов
местtою самоуправления муниципального образования Тбилпсский райою)
К,В, Волобуевой ог,убллковать настояцее постаrtовJIение в сетевом изданип
<ивформацяонный портал ТбилпссlФю района),

5. Огделу информzгизацrrя организационно-правового управления
адмliнистация муниципальноrc обраювания Тбялисский р!tон (свпридов)
разместить настоящее на фяцiцьяом сsйг. адмIrяистsциs
муниципального образомния Тбялисский район в информациовно _

r е,lс{оммунимциопной сети (Интервmr.
6- Контроль насmяцеm поствновлеяя, возJ.lожить ва

исполняющею обrзанвостп главы муниципальноm обрзовахия
Тбилиссffiй район, яача.пьвяlФ управленвя по ЖКХ, сгроительсгву, архrтсктlре
к.Г здесеяко.

7, Поставовлсние всl}паст в снлу солня еm подпясан9l

]

Гла!а м)тrцяпального бразоваяlя !
Тбиляссмй район 
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