
ДДМIlНИСГРАЦItЯ МУПИЦППАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛIIПJI
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
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з- Рекомсядовать отделу по управленrrю муяиципальным имуществом
адмияистации муниципапьноm образовани, Тбилисский райоя Фазоян) в

усгаяовленном ]]а!Фном порядкс обеспечвть предоgгавл.яие небходимых
док}arcяmв в территориальяый отдел Л, 8 ФГБУ (ФКП Росреест> по
КраснодарсlФму краю ]дя вяесения иrмене!ия разрец]енною использования
з€мелъпою участкs, расположеняоm по адресу: Краснодарскпй край,
Тбилиссхйй райов, ]Ъллисское сельсtФе поселеня€, ст-ца Тбилиссхая,
ул. Кривал, l0 (А,, гараж l.

4. Эксперry МКУ (Учрсждение по обеспечению деffгельносrи орmнов
месl,яого самоуправления муницнпмьноm образования Тбилисскпil райоlD
К,В. Волобуевой ол}6лиховать насmяцее постаllошение в сетевом издания
<lЪформацЕонный порйл ТбялиссlФго района),

5, Огделу информатизации орmни]ацяоЕно-правовоm }трдвлевll'
адмиюlстрции муниципальноrD обраювалия тб!лясскяй раfiоЕ (свиридоЕ)

разместить :rастоящее постаяовленй€ ва официальном сайrc а,цмюlлстрацин
мувиципальвоm образования Тбилисский райоя в информацнонно -

телекоммуникацяонной сети <Игтернfi>.
6. Коятроль за внполненrем uФФяцеrо постановJlения во]лФ(ить на

исполняюцеФ обязанносги mавы муниц пФrьною образованttя
lбиппссюrй район, начU]ьяика управления по )ККХ, строительству, архитеrrуре
С,М, Кисшюву,

7. Постflrовленя€ вст}тает в сиrtу со дня

Глава муниципмьного образования
Тбилиссr.ий район

О прсдосr.влспяя рtlр.чr.нхя па },OroBHo
ра]решеяfiыii впд (поtьшв9llпi t 9]меllепп! вида
разрешоlпоrо нспоJltьзовrвпя l€мсJьноrо учrсгка,
рлспшож.пноlо о адресу: Краслодарскпй крsй.

Тби"rисск!й раriоя, Тбя
ст_ца Тбнлпссlсая, ул. Крrвrr, l0 (А>, гарrх l

В соответствии с частью 9 сmтьх З9 Грсдосфоит€льноrо ходскса
Российсхой Фсдерацви, ФедерuьIlым заIФном dг 29 декабря 20О4 mда
N, l9l-ФЗ <о введении в дейсrвяе ГрадостроитФьяоm кодекса Российской
Федерацииr, учнтымя заключеняе комяссяя по подгvювlФ про€кга правнл

и застройки яа терриmрии с.льских поселеЕиfi
муниципалыlоlrJ обрд]овднt я Тбилисский pailoн о результатях пФличньж
слушаний m 23 оl'тября 2017 mда, руководствуrсь стfiгьями ]l,60,66 устам
мунIjцнпальногообразовsлияТбилисский рsйон. постановл!ю:

l , Предоставить разрешrеняе яа условно разрешеняый вид яспользовапия
земельноrc учасгка плоlцадью З4 хв.м, с каддстровым номером
2З:29:03041I5:4ll, расположеняоIо ло адресу: Крдснодаркий край,
Тбилисский район, ТбилиссlФе сельское лос€JIенrе, ст-qа Тбилисская,

ул, Кримя, l0 <А>, гарах l, с основноm вида (объ€кrы бытовою
обсл}r(лмния (включа.я бани), на условпо ратешенный вrц,(объекrы
хранеяяя иliди!идуальпою авlэтанспорта] mражи дrli хране,Iия
иЁдичидуальяоm лежовоr0 аRгOrrранспоргa),

2. Иrмеяrгь вид ра]решепного испольюванriя 3емельноm уqастка
плоцадъю 34 кв,м, с кадасrровым яомером 2З:29:0Зйl l5:4! l, расположеяноm
по адресу: Красtrодарскяй край, Тбилпсский раqоя, Тбt{лиссхое €елъское
поселеIrие, ст-ца Тбилйсскм, уJL Кривэл, l0 (Д), гараж l, с основною вида
(обьекты бытовотD обсл}я<ивания (в&пючая баfiи> на условно разрешенный
вил <объ€пь1 храIlсвия индивидуапьногD sgrотанспорта: mраrtи для храненIiя
ияливид/L'tьноm легковою аRIOгранспорmri.
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