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О предосIчшенш р8зрешенш m усіювно разрешенныЁ
вI]д нсі1ользоЕіашя в н"ененш вща разрешенною
нспальзованш земельною участm, располо"нпою
по адр€су: Краснодарсшй кр8й, Тбшнс€шЁ р-н,

с/п Тбшнссюое, ст-ца Тбшнссісая,
ул. Тоmстоm, д. 18 б

Рассмо1рев        заявлсше        Браяшиюва        Васшшя        Васи]1ьешча,
сл  і3  февраш  2019  юда  №  В-139/1294,  о  предосгавлешн  разрешешя  на
усповно разрешеншй вцд исшользовашя земе]рною учаяmса, распсmmенною
по    адресу:    Краснодарсшй    край,    ТбиіIнссшй    р-н,    с/п    Тбшшссюе,
ст-ца ТбилИссmя,   ул. Тсшсюю, д.  18 б, в с часгью 9  ст`атьи  39
ГрадостроZггельною  юдевх>а  Российсюй  Федфащ  Федкраішным  заюном
ог 29 деюбря 2004 п]да № 191-ФЗ «О введенш в дейсгвне 1ЪадостроЕггельною
юденса Российсюй Федера->, ушгьшая закгпснеше юьшссии I[о пацгUювке
проенга   правил   зем]Iепо7IьзоmЕш  и   засIройш   Е[а  ткрикрш   сельснш
поселений  ьфшщшатъною  образоmшя  Тбшшсский  район  о  рещmrг"х
п)€лишьDс  слушаний  ог  25   фекраш  2019  гqда,  руювQдствунсь  с.гатыш
31,    60,    66    устава    мушпща71шою    офазоваmя    Тбнлисский    район,

1 . Цредо- рйзрешеше m условно ркреленньd± внд ишошзовашя
п о с т а н о в л я ю:

земельною    учаоm    ппощадью    300    юьь    с    надастровым    номером
23:29:0304017:3 5, расположешою по акреqr: Краснодарскй нрай, Тбшшсский
р-н, с/п Тбилиссюе,   ст-ца Тбилиссmя,   ул. Толстою, д.d8 б, с   «для ведешя
тшчною подсобною хозяйства» на «обьеml сощаjшноЪыювого назнапешя».

2.   Ишешгь   вцд  разрешеЕЕною   испагIьзовашя  `земепною   участна,
указашою в щіш1е  1 нас1щею постаношения   с   «дш ведеЕш шчною
подсобною хозяйсгва» m «Объекгы соIщаjlьно6ьповою навначешя».

3.     Реюмендошъ     БражнImву    В.В.     Обесшсшть     предосташеЕ1ие
необходимых    документов    в    терригорнальньй    ощел    №    8    Ф1ЪУ
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«ФКП   Росреестр»   по   КрасЕZqдфсюьgг   краю   для   внеоешя   "енешя
разрешешого ис"1ьзовашя земеJIшого учасщ распQгі-шою 1Iо 8дресу:
КраснодаРский, край,  ТбишIсскпй  рщ  с/п  ТбшIиссюе,     с7г-ца  Тбишссmя,
уп.Тапсюпі,д.18б.       .

4.    Мув-апьному    казешому    учрещеншо    «УчреждеЕше    по
обеспечешо деmIIьносш фmнов м.еmою самqупрашешя мун-jшою
образоваЕш    Тбшсскй    район»    (jПпЁ)    оцуб]-шгь   насmщее
постановление  в  сегеЕюм  щдаЁ  (dПформащошБф  пор1ал  Тбшсфю
районФ'.

5.   Ощелу   шфр4агващ   фmЕпвщошо+.кравоЕюю   управпеш
адмпникрации  муш-альноIо  обраювашя Тбн]шQснЕй район (Свкрщов)

:"L=:=iа:О:°ШiШ;ШLm±ТЁЕ=н"в:ЁоТ
телеюьщrщкациошой cem «IЩнег».

6. Юкропь за вшогшеЕшем настОщею посmношещя возmжm на`
испогшяю.1цею об"шосги замеGшюш главы. ьогшщальною образовашя
ТбнлиссRй райоЕI, ншаjшЕЁ укравг1ешя по Щ строигельству, архиIекгуре
А.В. Мореню.                                                                            л

7. ПОстанові1ение встэп1аег в сиJv_сg

bава мун_іъною образоваЕш
Тбишссшй район
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