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О предостrDлсннх рдзреlхснпя ва yс,roвHo

р!]решепвый вид вспользоваяпя fl хlмеtlсня' влла
ра]р€цrев gоm нспо"lьювrяия 1емельного учдстхд,
распшlокяпого по.дресу: Крдсяодяр.хtй хрrй,

Тбплпсскпй рн, !. Шевчеяхо, ул. Сев€рsдя,д,90 а

Рассмогрев РуденIФ Гмияы llиколаевны,
0г З0 августа 2018 тода }& В_139/70б9, о пр€доgгавленtя разр€шения на
условно разрешенный вUд яспользовап{-r з.мельяоm }часп€! располйеввого
по адресу: Краснодарский хрФП, Тбиrпlсскяй рн, х. ШевчеЕко, ул- С€вернм,
д, 90 4 в соогветсгвIrtr с чвсгью 9 сгаьt 39 Градосr?оrг€льпоrD IФдехса
Российсхой Ф€дерации, ФедGральнцм заIФном ог 29 дехабря 20М rýда
Лiр l9l-ФЗ (О введенIrя в действие Градостоит€льноm кодехса РоссrйФФй
Федера1Iииr, }л{lлтываrl заюпоlенне комиссии по подrýmвt(е про€кга праяил
зсмлепользов:rния я застрйки на тtррrпории сельских поселениfi
муницилальноm образовдrяя Тбилхс.кrй ройон о рзультfiгах пу6.мчяях
слушаний m 14 сентября 20]8 mда, руководсгвуясь с-татьл.{и Зl,60, бб усrавэ
муняципальвоrý образования Тбилиссюrй район. п о

1 , Предоставять разрешеняе на условно разреtцевный вид использомвия
земельноrо учзсгка площадью 300 хD,м, с кадаgгрвым номером
2З:29:050l005:t677, располо,rcнноm по адресу: Красяодарсtоfi краЛ,
Тбилясский р-н, х. ШевчеяtФ, ул. Северная, д, 90 а, с <(д.rLс инд!вrrд/аJrьноm
жиляrцяоrо сгроительствФ) ва <пройlводств€нно-пр€дпринимательскзя
д€ятельно€ть, н€ треб}mция установления санггаряо-защитвых зон).

2. Изменить sид разреIденноrо испоJtьзованиrI зсм€льногý участка,
указанноm в лунrте 1 яастоящеm с (для иядивидуальноrD
хялицного строят€л (производстЕ,€Еяо-пр€дпринпмmельскФt

деятельность, не тр€6уюцая установлевхя саяитарвФ.защятных ю!lD.
З. Рекомендомть Руденко ГН, обеспеч}rгь предоста&,rевrе н€обходимых

докумепов в террtj:горrальный огдел Лs 8 ФГБУ (ФКП Росреестр по



Краснодарскому l.таю для впесения изменеяия разреш€Еноm
земельвогý участка, укааяпою в пувп€ l настоящеm постаноRпеви,

4, МКУ (УчреждеIrIrе по оfrспечению деятельносги органов местяоrc
самоуправления муниципального образовдtш Тбшисский район) (ЯньпJия)
опубликовать яrcrcящее постанонIенrtе в сетевом изданип <Информаrцонный
портал ТбилиссI\ою района)),

5, Огдеrrу ияформаmзации оргаЕизационяо-правовоm управлеяия
алминистрации муниципальною бра]омпия Тбилисский район (свирIrдов)

рfuvесlиlь нrcюящее на офиuиаJrьном сайте администаtци
мупиципальноm образования Тбиrшсский район в информационно -
телекоммуникацпояяой сеп <ИmернФ),

6, Коцтроль яастоящеm постаповле
заместятеля главы муниципальноm обраюванш Тбшисск,й райоя, начмьника
упрашеяия по ЖКХ, строительству, архлеl(I]?е М,И. Чередrйченко.

7, Постановление всDтает в силу со

Глава муниципаJiьного образования
Тбилисский район : Е.Г.I,1льин


