
ллминистрдция tчIупйципдJьЕоГО ОБРАзовлЕия
тБп-лпсс]d рлйов

ПОСТЛЕОВJIЕНИЕ

* о4оf.lq8 N9lo )

О прелостяsлсв,lя р!!р.lдсння Hr условtlо
рllрешснхыf, впд пспользов.Еllя х изм€п.пхх в!да
р9зр.lлGнноm псцольlов.вlr r€rrшьlrоm учrсгка,
располоltcпяоm по rлр.су: КрасIlодарскllй край.

Тбшпссквй рI, dп Тfuлпсскос,
I. Северп!, ул. Стrдхо,lн!я, З0 <(A>

Рассмoгр€в Яхубвяой ОксапЕ Владliмировяы,
от 14 Iловя 2018 rода ш9 В-lз9/459&о пр€доставлении разрешения на условно
разрешенный вид I{слоJIьзоmяltl зех.JБноrо )ласгха, рсположенноm по
адресуi Красяодаркяf, крэП, Тбилsсскяй р-в, с/п Тбилисское, х. Северин,
ул, Стадцонна!, 30 (А), в с чдсгью 9 сгагья 39
Градостопт€льною код€ксs Российской Федерацип, Федера.,iьным заIФном
m 29 декабр, 20О4 года Jф !9lФЗ <О sвсде8ия в дейсrпие Градосr?о}fгельноm
кодекса Россиf,ской Фед€рsции)), ,читнва! захлоченяе комtrссиt по подгOrýвке
про€па прадял землепоJlьзоваяи, ! засгройки на тtрриmряи сельсrЕх
поселений муниципального обра]ованиi Тбллисский раfiон о результата\
щбличных сл}шаяий ог 2 юоrш 2018 rодз, руlФводсгву!сь стаьrми Зl, 60, 66
}сlам муниципальяоюобраюЕаяяяТбилис.кий район, пос та н о вл я ю:

l. Предоставить рзр€lлекие на условно разр€шенный вид ислользомвия
земельног0 участка rшоцrадью Зз7 f,в.м, с кадастровым номером
2З|29:030500]:470, располохrcнноm по адресу: Красяодарский край,
Тбилисскяй рн, с/п ТбилиссlФ€, х. Сев€рин, ул, Стадиояная,30 (А), с <длi
веденяrl Jшчноm подсобногý хозяйсгвs н сгроrrЕл!сгва )l(илою домa)) яа
(обьекrы mрmвоm назначения>.

2, Изменlrть вид разреlдеttною земельноm уча€ ка
плоurадью 3З7 кв.м, с кадасгрвых номером 2З:29:0З0500З|470,

располоr(еIfiоm по адр€суi Краспод.рсюrй крй, ТбrrписскиЙ р_н, с/п
Тбилисское, х, Северин, rп, Сгадиоянаi,30 (А,, с (дл, в€деt{ия личног!
подсобного хозяйства t gгроrrтельства жtцого домФ) ва (объекгьi mрmвоm
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З. Рекомендовать Якубяной О.В. обеспе,пrть лредоста&rеяие
необходпrых документoв в терр}пориальннй сгдел Л, 8 ФГБУ (ФКП
Росреестр> по Краснодарскому цраю для внесения язменени.i разрешеняоrо
ИСПоЛЬЗОМниjl ЗеМелЬНОm }niacтKa, Расположенноm по адр€су: Краснодарскиfi
крй, Тбилясскяй р_н, с/п ТбяJtr{сское, х. СеЕсрия, ул. СтадиоI{явя, З0 <Д>,

4. Эксперту МКУ (Учрех(дение по о6€спечению деятельности органов
м€спlого самоуправлевия муrхципальноrо образования Тбиrисский район>
К,В, Волобуевой опФлиювать насюящее постаяовJiенпе в сетевом издании
(Информационный портал Тбилисског0 райояа>,

5, Отделу инфрматrзаrци оргаввационно_праsовоm управлеви,
администрации муниципаJIъного образовани, Тбяписск!й район (Свир!lдов)

разместить насmящее на фиrцальяом сайте ад!lинистацяя
муниципального образомния Тбилисский район в информационно _

телек!ммуникацпонноЙ ссrr (ИнтернgD.
6, Ковтроль за выпоJIцеяяем насmящеrc постановленяr. воfло)i(ить ва

исполняюцеrо обязаяносги mавы м}ъицI{пальною образомния
Тбилхсский район, начальяIiка управленяi по )t(Kx, стрrгr€льству, арххтек}?е
К.Г Здесенко.

7. Постановл€ни€ в.тупает в сrrпу со дri еrо подписания,

исполl|яющий обязанностIi главы
муниципального бразомr{ия
Тбrлисский райоя


