
ммиIшстглllия муI!шlпU{лыlого оБрд,}овднIlя
тБиJlисскиЙ рлЙон

ПОСТДНОВJIЕНИЕ

- l/,1r,,t lB м зау

О прсдоставленяш разрешеllия яа условяо
р.зрешевЕый вgд пспольюв.нtя ll язмене!gн в!дs
разрешепвоm пспФlьlомяпя EMelbllom участкr,
располо,кснпоm по ,дреý: Кр!сяодарскяй край,

ТбцлпсскlIй р-п, ст. Тбплпсскаяl ул. Айвя]овскоrO!Зl

Рдссхоrрев ззrвление Кябаяскою Серrci МЕхайловича о предостsЕлеЕяи
разрелrения яз условно разр€rценный эид испоJъзояанвя земельноm )л{астка,
располож.нноm по адреry: Краснодарсв{f, край, Тбнлясскrfi рн,
ст Тбилясская, ул. Айвазов.коm, Зl, в соогiсгсrвии с часью 9 сгатъи 39
Градостроительноrо кодекса Российской Ф.дерлrrи, ФедеI,а].rьн
от 29 декабря 20М mда М 19l_ФЗ (О введении в дейсгвие ГрадосгроtсЕльЕою
tФд€кса РоссиЙсiФЙ Федер цrиr, учrтывая заклшrенfiе комиссии по подmmвке
лроекm прааиj землело]iьювiция и застройки на терр}flории сельских
поселений муняципмьноrо образоваяи, тбялисский райов о резуJrьтаmх
л)бличных слушаняй от 17 мая 2018 mда, ру,{оводсгЕуясь сгsгьям, Зl, 60, 66
устава муIlиципальною образования Тбилисский райоя, п ос та н о вл я ю:

l. Предоставять рдзр€шение на усповяо рsзрешенный вид riспольюваяия
земельного участха площддью 80о в.м, с кадастровнм номером
2]:29:0З04288:l7, располФ.Фнноrо по адресу: Крдснодарскиf, край, ТбяJп{сский

р_н, ст- Тбtлясскал, ул. Аfiвазовсхоrо, Зl с (для ведения лrчвого подсобноm
хозяйстваD на (обьекгы mрговоm яа?начснпя),

2. И]мевrгь вид разр€lд.нноm яспоJIьзования земельноm }лrастка
ллощsдью 800 tc.M, с кадастровым иомером 2З:29:0ЗИ288:17, располож.Еноm
по адресу: Крснодарскяй ,(pай, Тбилисскяй р-н, ст, Тбt Jrпсская,
ул, Дймзоrcюrý, Зl с j<для ведения лячноrо подсобноrD хозяйсгм) на
(объеrгы mрювоm назначения),

З, Рекомендомть Кабаясюму С.М. обесп€чtfь предосmвление
необходимых доý,менmв в терриmрrальяый огдел М 8 ФГБУ (ФкП
Росре€стр по Краснодзрскому краю для внесениll fiзменения ра]реш€яноrо



1

m )^,астха, располоr(еняоm по адресу: краснодарскllй
край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисскал, ул. Айвазовскоrо, Зl,

4, Эксперry МКУ <Учрждение по о6€спсчению деггельноспr органов
irестяоrý самоупрsвлсяия муяпципальяоrо образовани, Тбилисскяfi pa.f,oнD

К.В. Волобуевой оп}6лиIФвагь насmящее постаномсняе в сетевом издаяип
<Ияфрмационныft поргм Тбяrпtсс,Фm райояа)).

5. Огдслу информаги]ации орга!tfзационво-правовоm управленпя
администрцяи муниципальноm образомния Тбмисскrй район (хаустов)

ра]местlfгь настоящее на офgцямьном саiTе ад{йIrtlсфацuи
муниципмьяою образования Тбилисскиf, рмон s rнформалионно -
телекоммуниlбционной сеfи (Иrгг€рнет)).

6, Коrrроль насюящего постановле
исполIrrюцеrD бiзанвости mавы муницяпмьяоm образовааия
Тбилисский райоя, начмьника упрsвления по ЖКХ, сгрогг€ль.тву, архrтекryре
к.Г здесенко.

7, Постаяомение вступает в ctl'Iy со днi еrо подпнсаrил,

8,д, гч*.о""u"о

исполriющ{й обязаяяосгя rлавы

йунrrципальпоm бразования
Тбилис.хий райоll


