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совЕт мунпцпIьJьяого оБрлзовАпItя
ТБШJШССId РАЙОН

2

т€лскоммуникацяояной сФи <И}ггернет,.
3. МКУ <Учроlцение по бсспечевяю де,ЕJIьностl оргднов мсстноm

самоуправлениЯ "yrnunn-u"o- 
бразованиi тбилисскиfi райоя) (ЯньФ|н)

.rу6,r_*." "."_",ц"" реIlrеви€ в с?тевом издапяя daяФормацuовяьй поргlл

Тбиfiiсскогo района)).
4. Контроль Tl выпоJIн€ни€м насгOшц€гý решеняя всUlожптъ на

посто!няуо комиссшо Сов€та муiицяпа,тьвоm образован,я Тбялйс-cкяй рбйон

по медициsскому обслуживанию и социмьной зацЕrте васелеЕ}lя, mрmвл€

вопросам местноm самоупрамеЕrя (Маgгы юк).
5. Насmящее решение всryпаег в си.ту со дм его опублшФваяI{',

О впесев,п измеиеfi!й в Прtвплд землепользовдция п
]!сrройш В!впоrскоm

Тбшпсскоrо райоsд

Гла!а муницяпального образоваяия

Тбплясский район

Председат€ль Совеm муЕиципл,lьяого
бразования Тбйлt сский район

Е,Г, ильян

На осяованrl{ адмвниФрацяи муrицип&Iьноrо
образоваиия Тбилпсский раfiон от l0 окгября 20l8 mда fi9 932 (О согласованlg
и налравлении проекm (Впесеше г]меIiеIr}rй в Правила землепользования Ir
засг?ойкн Ваfi8овсlФrc ссльского посе]i€нпя Тбялиссюm района> лпя
}тверждения в совgг мупЕцяпальяоm образованн.я тбилисскЕй район), Irпcbмa
вачальника сгдела по управJIеЕию муниципальным имущ€ством
адмияrстрfiцrи rrувrrцпбльяоrо обраювдния Тбилиссхий район
ТВ. Киршченко (вх,.}ф 1l5З m 23 цюля 2018 rода), в цсло( о6€спечени,
правовых основ тадост!оЕгельной деiтельвосги и р€мизацпп rcнерального
плава Ванновскоm Тбшйссюю рэПова, р}товодсгв',ясь
Грiдостроительньм код€ксом Российской Федерации, Федеральным заIФном
от б опябр, 200з mда }Ф lзl_Фз (об обцrих принщrлах орmншации меспrоm
самоупрамения в Российсttой ФедерацrrD, Градосфоrfгельным rФдексом
КрасЕодарскогý края, стffгьямя 25, 64 ус7а!6 муfiпципаi,iьfiою образоsаняя
Тбилисский район, Совег i{уяrцrпаль!оm обрязования lбяrtисскяй рдйов

l, Утверлить Праsила з€мл€поль]оваяи, и ]астройхи
ВанновсIФm сельскоm посеJIениJI ТбилиссIФm района, уrверждеяt'ые
ршенпем Совета Ваннов.коm ТбилиссlФго райоЕа
от 27 мая 2014 mда м 497 (в р€дакци, ог 28 яюля 2017 mда 

'{9 

275), согл.jно
прилоlrcяию к насюящему реlлеltrlю.

2, ОIлелу инФормsтизаlци организацноняGправоаою управлеllш
админястрации муЕицнпдльноrc образомния Тбrлисский рвйоя (Свирtдов)
разместlтгь изменения в Праrила земл€польюванш и застройкr Ванновсхоrо
сельФФm поселения ТбяJшсоФm райоЕа на фициальном сайт€ адlшнrrсграцпн
муницилальногD образомния Тбилис€кий район в информациояно -

@
для
ментов



llри.JlожЕнtlt

утвЕрж,щны
решевием Сорега

муницялальвоm образования
Тбилйссхий район

Ввести след,,iоцие изменеяия в Правила земле п застройки
Вавновскоm сельсюю поселеяя, Тбилиссхою райова, }тверждеrrые
рсшеяием Совета Ванновскоm Тбилисскою райояа
оI 27 мз 2014 юда .N, 497 (в редахции решения Сов€та м}тшцmальноm
образования Тбилисский район ог 28 trtо'lя 201 7 rода Nq 275):

в часпi II (Карта lрадос-троrгельвоm зонирования,:
земельному }часткуl расположенному в северной части с, В rяовсхоm,

п]ощадью l l l 894 кв,м и]менить зону ИВ-2 - <зона комплексною развип{я> на
roly cx-l _ colla сс]ьскохозяйственнfiх уmдийD,

Нача,lьняк отдела архяте[т}?ы
уltрашевия по Ж{Х, стройтел ьс гву,
архитею}?с алминисlраrlии
муниципшьноm образоsаllия

a,-l


