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АдМЁСТРА1ЩЯ МУJіИЦИIJАЛЬНОГО ОБРАЗОВА1ШЯ
тБилисскm рАйон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гл   Jо_/1`Jр/d mlрт6-

О предоставленин разрешеI]I]я IIa условно
разрешенный вид использовання II нзмененIIи внда
разрешеIIного IIспол ьзован I1я земе.гI ьного участка,
расположенною по адресу: Краснодарский край,

ТбI1лисский р-н, с/п ТбIIлисское, ст-ца ТбIIjlисская,
ул. Пролетарская, д. 72 б

№_ // f ,

Рассмотрев          заявление          Овода          дениса          Александровича,
от 22 поября 2018 года № В-139/9663, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный   вид   использования   земельною   участка,   расположенного   1]о
адресу:       Краснодарский       край,       Тбилисский      р-н,       с/п      Тбилиссюе,
ст-ца Тбилисская, ул. Пролетарская, д. 72 б, в соответствии с частью 9 статьи 39
Градостроительного   кодекса  Российской  Федерации,  Федераjlьным  законом
от 29 декабря 2004 года №  191-ФЗ «О введении в действие Градостроительною
кодекса Российской Федерации», учитывая заключение комиссии по подготовке
проеюа   правиtl   земjіепользования   и   застройки   на   территории   сельских
поселений   муниципальною   образования   Тбилисский   район   о   результатах
публичных   слушаний   от   14   декабря   2018   года,   руководствуясь   статьями
31,     60,     66     устава    мушципальIюю    образования    Тбилисский    район,
п о с т а н о в л я ю:

1 . Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного    участка     площадью     604     кв.м,     с     кадастровым     номером
23:29:0000000:675,      расположенного      11о      адресу:      Краснодарский      край,
Тбилисский р-н,  с/п  Тбилисское,  ст-ца ТбиIIисская,  у]].  Пролетарская,  д.  72  б,
с  «дтIя  ведения  личною  подсобного  хозяйства»  на  «существующие  объектъ1
розничной  торювли,  магазины  с  гLіощадью  торгового  зала  до  500  кв.м»  и
«объекгы    транспорта   (Автозаправочные    и    газонаполнительные    станции.
Станции техобслуживания, автомойки)».

2.   Изменить   вид   разрешенного   использования   земельною   участка,
указанного  в  пункте   1   настоящего  постановления  с  «для  ведения  личного
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подсобного   хозяйства»   на   «существующие   объекты   розничной   торювли,
магазины  с  площадью  торгового  зала  до  500  кв.м»  и  «Объекгы  транспорта
(А]mзаправочные и газонаполнигельные станции.  Станции техобслуживания,
аюмойки)».

3. Реюмендовать   Оводу д.А.  обеспечитъ предоставііе1ше необходимш
документов   в   территориальнь1й   отдел   №   8   ФГБУ   «ФКП   Росреестр»   по
Краснодарсюму  краю  для  внесения  изменения  разрешенного  использования
земельною    участка,    расположенного    11о    адресу:    Краснодарск1й    край,
Тбилисский р-н, с/п Тбилисское, ст-ца Тбилисская, ул. Пролетарская, д. 72 б.

4.     Муниципальному     казенному     учрежденшо     «Учреждение     по
обеспечению дея'гельности орmнов местною самоуправления муниципальною
образования     ТбигIисский     район»     (Яньшин)     опублиюmть     настоящее
постановление  в  сетевом  издании  «Информационный  портал  Тбилиссюго
района».

5.    фделу    информатизации    орг"изащюнно-правовою   упрашения
администрации  муниципального  образования  ТбилисскIй  район  (Свкридов)
разместитъ  настоящее  постановJIение  на  официальном  сайте  администраIщи
муниципаjіьного    образования    Тбилисский    район    в    информационно    -
телеюммуникационной сети «ИЕггернет».

6.  Контроль  за  выполнением  настоящею  постановления  возложигъ  на
испог1няющего  обязанности  замес'гIггеля  Iпавы  муниципшьного  образования
Тбилисский район, начальника у1кравления по ЖХ, строительству, архитектуре
А.В. Моренко.

7. ПОстановление вступае'г в

Гла]за муниципального образования
Тбилисский район Е.Г. Ильин


