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АдмццистрАцця муЕициIIл]ьцого оБрлзовлниrI
ТБИЛИССКИЙРЛЙОЕ

ПОСТЛНОВJIЕНИЕ

zB"ot /g8 хплот
cт-lta тб|{дrсска,

О прдостав.rенrЕ разршення цr ycJroBвo

разршенный вид llсцOJIьзоваппя п цзм€ненпп вцда
разрешенноm liспоJlьч)вtцf, t з€меJIьноm участка,

рrспоJIокеЕпоm по алрссу; Крrсподарскпй
крвй, Тбплrrсскпй р-п, ст-ца Тбплиссrсая,

ул. Красваr, д. 157 <А>>

В сосrгвgгgгвии с частью 9 сгагьи 39 Гралосгроrrельною кOдекса
Российсr<ой Федерации, Федеральlть,пr законом m 29 декабря 2004 юда
м l9l-ФЗ <<о введевии в дейсгвие Градостроrтельноm кодекса Росспйской
Федерац.rиr>, }^rитывarя зllкJIючение комиссии по подIртовкс проектii правшI
землепоJIьзоваци.rr и застройк-r на терриmрии сельски)( поселений
муницяпального обраюваrшя Тбдтпrсскй райоЕ о резуJtьтЕгж rr}бличlъоt
слуцаний от 1З шреля 2018 годе р)поводсгЕуясь стагьями 31,60, бб устава
муниципального образоваtп.ш Тбиrиссlолй район, п о с т а н о в л я ю:

l. Прдосгавить разрешеriие ца условно разршенIдdй впд испоJlьзокtltпя
земельIlоIо )ластка площздью З00 кв.м, с кадастровым номером
2З:29:0З04|44:.|3О, располо)l(еttноIо по адресу: Краснодарскrлi край,
Тбилl,tссю!й р-н, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, д. l57 <(AD, с (<;lичllое

подсобцое хозяйство>> на <обьекгы торmвою назначеtrия).
2. Изменrrь вид разршеняою испоJlьзов:rция земельЕою )ласпqr

площадью 300 кв.м, с к4цастровым номером 23:29:0304144: l30,

расположенЕоп) по адр€су: Краснодарский край, Тбилиссrсдi рв,
ст-ца Тбилисская, ул. Красная, д. l57 (Ь), с.(<лиtIное подсобное хозяйствоr, на
<<обьекгы торговоm назначеншI).

3. Рекомевдомть Назарнко Н.П. обеспечrгь предоставJIение
яеобход,rмых доý,тrеЕтов в террЕгOриальньIй qIдел N9 8 ФГБУ (ФКП
Росреестр> по Краснодарскому краю дш внесени.я изменения разрешенноm
использоваrrия земельною участка" распоJIоженною по ад)есу: Краснодарtссl
край, Тбилисский р-н, сг-ца Тбилисская, ул. Красная, д. l57 (А>.
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4. Эксперry ,МКУ <<Учржденке по обеспечеrпло деятеJьноfi}t органов
местною самоуправJIения ltfуншцпаJIьIrою образоваrrия Тбилиссrмй район>
К.В. Волобуевой опублпковагь Еастощее пост:шовление в сетевом цздании
<Информаtл.tонный поргал Тби.плссlоrо районФ).

5. Отдеrту инфрмzгизации орпrlrк}ациоЕно-прltвовою управJIения
администрациri муЕиципапьноm обраювания Тбилиссlопi район (СвЕридов)
разместить насmщее постановление на офицкальном сайте адrrинистрации
муницЕпальЕого образования Тбилнсскrд1 райов в информаlшошrо -
телекомм).никаllионной сети <d,lrrrcрнgгr>.

6. Контроль за выцолнением насmящеrо постановJIенlля возлоrlolть на
исполЕяющеп) обязанности заместrггеJIя f,павы lfуцицrrпаJьною образования
Тбилисский район, пачальника уцршшевия по ЖIО( сгроЕтеJIьству, архит€кryре
К.Г. Здесенко.

7. Постановление всDrпает в спJDa со дня еm подппсаяия.
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