
лдминистрлцrя муЕиIlиIlАJIьного оБрАзовлпия
ТБИJIИССКИЙ РАЙОН

or l3,03,2D/3

I lостАноl}лЕIlиЕ

N, 226

О прелос|двленип рдзрешения я5 условIlо
ра]р.шеппь,й зид пспмьзованtlя tl HlMcHeHlrH впда
р.|iр€шепllого t{споJIьзовдllня земёrьноп, уч.Фв,
распо.tвепхого по iдрссу: Россяйспя Фс,/lер.ция,

Красноларский край, Тбплисскпй райоп, Тбшпссrте
сельскOо поселенпе, х. Северfiя, ул. Мпрд,lЗ

В со0гветствии с частью 9 сгаъя З9 Грзлосттюl{тельноrо кодекса
Российской Федерации, Федерщьвым закояом от 29 декября 2004 года
N9 l9l-ФЗ (О введении в дейgrвие Грsдостоительноm юдекса Российской
Федераt(ииr, )чнтывм ]акпочение полюmвке проекга правйл

и застройкн по террtпории ссльскех поселений
\ryницнпалькоrý обрафмнкя Тбшисский район о результагах публичных
слушмий от l3 маgга 2018 rода, р),tФводстDу!сь сrагьrми 3l,60,66 устаЕа
муницtlпмьяоm обрзования Тбилисский район, п о с т а lI о в л я to:

l, Предоставнlь гдгс Uение на условно раrрешеппый вид ислользования
земельноrо }^racтKa пJlоlцадью 462 кв,м, с кадастровым номером
2З:29:0З05005:576, расположенноm по адресу: Российскл Федерац}я,
Краснодарский край, Тбилисский райов, ТбялиссtФ€ сельсtФе пос€ление,
х, Северин, yjl Мир1 l], с (для веденяя личноm подсобногý хmdства)) на
(объекгы mрmвоm HaT fi ачепиб),

2, Изм€вить вщ разреgjенноrý земельного )лl!сп(а
площадью плоцадью 462 кв.м, с кала{rровым номером 2З:29:0305005:576,

расположенкою по адресу: Россяйскsя Федерация, Краснодарский край,
Тбнлисский раПон, Тбя ние, х. Северяя, ул, Мира, IЗ, с
(дrя веrlевия личкоm подсo6ноm хозяйстваr, на (обьекrы mрmвоrD

З, РскомеЕдовать llразднечной Ю.Г в установленном ]дФном порядке
обеслечить Ilредоставлеfiне пеобходямых до|сументов в I€рриlýрrrмьныfi отдел
N, 8 ФГБУ (ФКП Pocpeec1тD по Краснодарс|Фму краю лля вЕесения пзмснеяия



разрешенноm земеJlьногоучастка,расположенноrcпоадресу|
Россяйская Фсдерацш, Красподарскriй край, Тбtлисский район, Тбмисское
сельское поселение, х. Северин, уr, Мпра, lЗ,

4. Экспергу МКУ "Учре)*дение по обссllсченюо д€ятельносrн оргапов
меgгного самоуправлеяия муниципальвоrо образования Тбилпсск}тй райох,
К.В, Волобуевой опубликовагь насmяцее постаповл€ние в с€т€вом издании
<ИIIформационный портал ТбилиссIФго районD.

5. Оглелу инФорматизацни орган!rзационво-празовоID управлсяия
адмипстации муницип:цыlого образования Тбилисский рsйон (свирндов)
раiмесlить яасюяшее м офиuимьном са.йге адмшlистрдцяя
муниципмыIого обра]ованfiя Тбшисский райоЕ в илформащонно -

телеюммуликационной сети <Иlrгерн9D,
6, Контроль наотоящеrD постановле

испоJlмюцегý обязавяоФи mавы муншцrпальяого образомнш
Тбtлисскнй район, начальникз упра&Iешя по ЖКХ, строит€льству, архитеrlурс
к.Г здесеню,

7. ПостаIlовлеяие вст/па.т в склу со

IЪава чуsиципUьвоrc обраоваиия
Е,г. ильи,t


