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АJп{инистрАцпя м}ltиllипА-]Iьного оБрлзовднrrl
тБ IdJlиссю{Й рдйоя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N,2/3

О предостrш€нfiн разрсшеяпя па условfiо
рдзрешсяпый знд llспФьlоD!няя х н]мсц€няп в дв
разрешевзого оспоJIьзовяппя зсмельпого учrсгкд,
располсrжскяого по !др.су: Кр!сtlодiрскЕй кр.fi ,

тбшпс.кпй р_п, m_ца тбхлrссýя, ул. Совхозtlдя,л. ll8

В со(rгветствии с часгью 9 стmьи ]9 Градостроятеьяоm кодекса
Российской Федерация. ФедерщьЕым ]аюном оr ?9 декабря 20О4 mда
Л9 L9l-ФЗ <О вв€дении в действи€ Градостроительноrо юд€кса Российской
ФслерзIIин), учктывая заключение подrcmвке проеl.та првIrп
землелольfоеrfiия l{ застройкн ва терриlорин сельскЕх поселеявй
мупиципальноrý обра]омtlкя Тбилиссхий район о рзулшата)l ryблячных
случlаIий от 21 марта 2018 mда, рукоюдстяуясь с,гатьями Зl,60.66 устаsа
муниципальногý образованr,ятбллисскийрайон, поста новля ю:

l. Предосгавить разрешение на условно разр€Ulеняыfi вид использоmния
земельноm участка плоц4дью l08] KB-MI с кадастроsым номером
2]:29:0]04078:39, расположеЕпою по адресу: Краснодарскиfi край, ТбиJшсский
р-н, ст-ца Тбилисская, ул, Совхозная, д. 118, с (личное подсМное хозяЙстъо) па
(дrl, всдеция личвого по]собпоrо хозяйстм; обь€кп,I социмьно{ьfm!ого

2. Изменить в}rд ршрешеIIноm земельного ластка
плоцадью l08З кэ.м, с кадастровый номером 23:29:0]М078:39,

расположенно.о по адресу: Краснодарский край, Тбялиссхий р-н,
ст-ца Тбилисскм, ух, Совхозкм, д, 1l8, с ((личное подсобное хозяйство) на

лячнопо лодсобного хозяйстм; объёкгы социально-бытýвоrý

], Рекомендовать Овакимяну К,В, з установлеяном laкolroм порядк€
обеспечнть предоставленr€ пебходrмъrх док},lt{еЕrов в террпориальньй огдел
М 8 ФI'БУ (ФКtl Росре€стр) по Красподарскому краю лля внесения пзменения

раlрецеIrного вспользоваяия зсмсльноID }^{астка, расположенного по адресу:



Краснодарский храй, Тбялифкий р_н, ст_ца ТбIrлисская, ул. Совхознаr, д. ll8,
4, Эксперry МКУ .Учреж\енле по офслечению деятельности оргдlоU

мес,гною самоуправления мунtципаJьяоm образомнtя Тбнлисский райоп,
К.В, ВолобуевоП опубlиковать насrоящсе постаяо&,rеняе в сет€вом издании
d4нформационньй поргм Тбилисскоm райояа,).

5, Огделу информатизации организационно_правовоm управления
s.цмяхястрацив мувиципальIlого обраоениi тбилисскнй район (aвирццов)
разместить нас,гояцее на фfiциальпом сайтс админисrрациЕ
муниципальноло обрOзоввIrЕя ТбилисскиЙ раЙон в пIформационно -
тепекоммуникдциояной сетя (Интернет>.

6, Контроль насTоящег0 постаноЕIе
обя]анпосту муяиципмьног0 образовани,

Тбнлисский район, начмьникз улрашепкя по ]ККХ, стоит€льству, архmектуре
к.г. здесенlФ,

2

7. Постаномени€ вступает в сяJIу со дя, еm

Глава муЕиципальною образования
Тбиllиоопий райол E,l] I,1лБи

,1 .л


