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совЕт рtп{иIцшАльного оБрАзовАния
ТБИЛИССКИЙ РДЙОН

рЕшЕниЕ

от J/ Y.OJ". ,l Ns Jrg
ст-ца Тбилисская

О внесении изменеlIия в решение Совета муниципального
образования Тбилисский район от 27 января 2017 года.]\lЪ 210

<<Об утвержлении пеt)ечня свободных земельных участков для
предоставлеtIия граяцанам, имеющим трех и более детей>

Руководствуясь Законом Краснодарского Kparl от 26 декабря 2014 года
Ns 3085-КЗ <О предоставлении гражданам, имеющим трех и более дчгей, в
собственность бесплатно земельных 1пrастков, цаходящихся в государственной
иJIи муниципа.гlьной собствеtrности)), статьями 25, 64, устава NIуниципаJIьного
образования Тбилисский район, Совет муЕиципального образования Тбилисский
районрешил:

1. Внести в решение Совета муниципшIьцого образования Тбилисский
район от 27 января 2017 года N9 2l0 <об утверждении перечня свободных
земельных rIастков для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей> изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета муЕиципального образования
Тбилисский район от 20 декабря 2017 года Ns 331 <О внесении изменений в

решение Совета муниципаJIьного образования Тбилисский район от
21 *варя 2017 года ]ф 210 <Об угверждении перечнJI свободньоr земеJIьньrх

)п{астков дJIя предоставле}rия гражданаI\,t, имеющим трех и более дgгей>>.
3. Эксперту МКУ <Учреждение по обесцечеЕию деятельЕости органов

местного самоуправления муниципального образования Тбиллсский рйон>
К.В. Волобуевой опyбликсвать настоящее решецие в сетевом издании
<Информачионный пopтirrl Тбилисского районо.

4. Отделу информатизации организационцо-правового управления
администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов)

разместить настоящее решение на официальном сайте адмиЕистрации

}rуниципаJIьпого образования Тбилtсский район
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

5. Решение вступает в с'илу со д{я его официального

Гпава мупlпршаJБного
Тбилисский район

Председатель Совета
IчIуницицаJIьного образования
Тбилисский район

образования

в информациоЕно '',

А.В. Савчеrжо
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

муниципальЕого образования
Тбилисский район

от_&l,_Ц_Lq//_хs Зfg

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржЕн
решением Совета

муниципального образования
Тбилисский район

от27 января 2017 годаNs 210
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Земел ьные участки, границь] которьгх не установлены в соответствии с,требованиями
земельного законодательства

L_,

пЕрЕчЕнь
свободньш земельных ),частков, предназначенных для

индивидуал ьного жи лtл tr{H ого строительства или для ведения
личного подсобного хозяiiства в границах населенного пункта

(приусалебный зепrе.пLttl,rй участок), для предоставления
гра)lцанам, !tl},lеlощим трех и более детей
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}' ачiшь,ttик отдела по управлени}о
Tliyн i,цI J iальным имуществом
a:(I\!}] 1.1 | l страции IчDrниципального
обр:rзования Тбилисски й райоll

Тбилисская,
лица Липовая, 5

)).

t 2 4 5
1 965 этаница Тбилисская,

улица Тифлисскм, 49 <А>
Щля индивидуальной
жилой застройки

8 станица Тбилисская,
улица Тифлисская, 49 <В>

Щля индивидуальной
килой застройки

о

966

967

:29:0304046:303

0304046:302 станица Тбилисская,
улица Тифлисская, 49 <Г>

Щ.лrя индивидуальной
жилой застройкп

]0
Щ.пя ведения личного
подсобного хозяйства

ll 1 000 :29:0304280:_5,1 станица Тбилисская,
улицаЛуговая,10

Щля ведения личного
подсобного хозяйсгва

этаница Тбилисская,
улица Редутскм, 72

Щля ведения личного
подсобного хозяйства

l 000 :29:030427 ] :|0

:29:0З04298: l ri станица Тбилисская,
улица Суворова, l

!ля ведения личного
подсобного хозяйgгва

хозяйgгва
ведения личногостаница Тбилисская,

улица Луговая, 27

хозяиства
ведения личногоэтаница Тбилисская,

улица Луговм, 23

ведения личного
хозяйgгва

Ia Тбилисскм,
Луговая, l2

Луговая,4б
Тбилисская, ведениrl личного

хозяйgгва

ведения личного
хозяиства

Спортивная,29
Тбилисскм, ведения личного

хозяиства

Ванновское, индивидуальной
засгройкиНовая, 90

N9

п/л
Площадь

земельного
yrracTKa,

кв. м

Hoj\4ep местоположение
земельного участка

Разрешенное
использование

земельного )дастка

Земе.цьноI,о )/час I ка

2 3 4 5

Земельные участки, проlледш ие государственный кадастровый учет
i 500 :29:040 l00З:458 Терско- личного

улица
23 (А))

хозяиства

2 1 000 9:030.1]8();8.' Тбилисская,
Луговая,21 стоительство

3 960 04046:j lli тбилисская, индивидуальной
Тифлисская,47 кА> застройки

4 961 :29:0З04046:3 ()9 Тбилисскм,
Тифлисскм,47 <В>

96з 3:29:()3()-l046:]() i Тбилисскм,
Тифлисская,47 <Г>

Цля индивидуальной
жилой застройки

Щля ведения личного
подсобного хозяйства

6 |..uH"uu Тбилисская,

|улича Тифлисская, 47 к[>
96з для ведения личного

подсобного хозяйgгва
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Т.В. Кириченко
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