
лдмпппстрлщя Iчfуffп{шIrJьЕого оБрлзовлIIия
тБ[JIисскиff рАйон

от l.' Nюu

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О орслосгrsJrепхл разрсоIелllr Ilа условпо
рtзреш.3пый .пл !.пмьrоаrапя н llмeвeнrrx вяда

ряlр€шенхоm хсполь]оваtlrя земслыоrо учястка,
р.сполокgвоm trо rдресу: Кряснодtрскнй крдй.

Тбплliсскпй рп, сI,ц! Jlовлхпск!я,
пер. С!довыf,, д. l3 r

Рассмогрев заiвrсЕrе Барmлоrа Андреi Псr?овхча, ог 3l Iоол' 2018 mда
Л9 В-lЗ9/6078, о пр.досгавлении разр.ш€нш ва условно разредlеЕный вrд
испоJIьзовапия земеJIьною }часгка, располож€нноm по адресу: Красяодарский
кра.й, Тбилис.кий р-н, gг_ца Ловлянскяr, пер, Садоýый, д, I] а, в сооrsстствии с
частью 9 сrатьи З9 Градостроит€льноrо кодекса РоссийФ(ой Ф€дерации,
Ф.дералы*.ш заIФноl{ ог 29 дскабр! 2004 rода N9 l9l_ФЗ (О вв€дении в
д€йствие Грддосгроит€пьноrо кодекса Российсrой ФедерацIrи), }4rитывая

по подтOmвке лроеrга правил
застрЙш ка террrггорl{и сельсхих пос.лекrЙ м}ниципа.rьного обрд]омния
ТбI1писскIrй райоя о резульl!тах п}блrчных слушаяий от 2l авryста 2018 rOда"

руководсгвуrсь стаrьями Зl, б0, б усгав м}ъиципмьяоrý бразоваflия
Тб!иисский район, п о с

l, предосrаsrfь разреurепяе на услоsяо разрешеняый вид использомния
земеlъноm )лвстка плочlадью З9з кв.м, с r,аjвстрвым номером
2Э:29:0202002|178, располохенноrо по адресу: Красяодарский край,
Тбил!сскяй р-н, ст-ца Ловлrвсмrl пер. Садоsый, д, l3 а" с (д,lя
индивrдуальноm жиrищlоm строительстваD на (объеrгы розничяой торmмIi
ллолrадью до l (Ю кв,м>,

2. Изменить вид разр€шенноm яспользомнпя земеJьною )п{астм,
уклаяяого а пункгэ l насmящеm с <для иtцивядЕльноrt)
)r(илищiою стритtльстаФ, ва Фбь€кrы розничной торmвли площадью
до l00 кв.м,}.
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З. РеIФмендоваrь , Барю,lову А.П. обесп€чить предос,тавление
необходимых доý/мешDв в терриmрI'альный отд€л М 8 ФГБУ (ФКЛ
Роср€есФ> по КрасяодарсlФму краю д,rя внес€ния изм€неЕия разрешеняого
использоввrlия земельяою )лtаска, }тазапного в rryнкге l fiасmяцею

4, МКУ (Утежд€ние по об€спечению деггельности органов местноm
самоуправ,IеЕия м}циц}лальноm образованrя Тбялвсский рsйон) (Явьшин)
опфликомтъ насmяцее постаноыIение в сетевом издшrии (йнформалионный
поргал Тбилясскоm раЙонD,5, О.делу инфрмзгяздции оргвrrпзациоrrно_праsовоm упраменяя
адi,оlяистащ{Ir м}яяцrпальIrоm образомни, ТбIrлиссrcrй район (Свиридов)
разместrrгь насюiцее поставовлеяие Irа офrцяальном сайте администрации
муняципальноm образовбняя Тбилисский район в информационно -
теJlеlФмlrунrкацяонной сети idIят€рнеD),

6. Коятоль зд выпоJiяеt{ием яастояц.N постшоше
заместrr€ля глазы мунrцяпальвого образоваtrия Тбллисский район, начальниха
управл€ния по ХКХ, стоительству, архrгекryре М.И, Чередниченко,

7, Постаном€ние в.тупает s си.,lу со днarеm ло]lпясанrrу.'.'..

Глава м}тиципального образоmния
Тбнлхс.кяй ра!он
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