
АдмпIистрАция муltициIrлJIьного оБрлзовлЕпя
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
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О пр€дост.вл.пr, рrзр.цrеllяя 11! условно
рrзр€шепшfi Dнд всполь]омпп, п взмешспUп вхда
разр€шевноm яспоJlьrоаапня зей.льЕоm уslстtФ,
рспмоlкнноm по ядресу: Красводар.кяй край,

тбпл!сскпf, райоя, сг-ц! тбrп!ссrеr,
ул. П.рвой.йс|Фя, 56 <dD

В с.отвегсгвии с часБю 9 (rrъъи З9 Гралосгроrггельноm юдекса
РоссlsсlФй Федерацяй. Федераль ым законом 0т 29 декабр, 20М юда
s l9I-ФЗ (о введепяи в деfiствие градосгрогrельноrо кодекса Российской

ФсдерациD, )вIrъвая зах'Itочо.ис подйовке проеrв правил
и 1асгройки на тсррrюряи сельскlо( поселеЕяй

м}тнципаJьногD обраюшш Тбялисский район о результатах rтrблrчвых
сл},iIlаниЙ ог ]7 яоябрi 2017 rýд4 руководствуясь с-тЕгьями 31, 60, б устава
м)тицнпаJlьноm обрФмяпя Тбилиýский район, п о

l. Предостав}rть разрсшсние на условно разрешенвый вид ссполюшв
земельноm участка плоцадью l75 KB,MI с кадастровым номсром
2З:29:0З04120:1Зl, располФr(eппою по адрссу| Краснодарскнй кр€й,
Тбилliсск{й райоп, сг-ца Тбилис.кая, ул. Перчомйсýя, 5б (<г)) с осI1овного
вида <разйещение кульmвых объекmв (каяц€лrрии и просфрни для }r}.кд
меспiой релипозной орmsиgции>, ва условно разр€шенный внл <ýтьmвые

2. Изменять вид разрецJенноm земсльноm уqастка
175 кв.м, с кадастровым номером 2З:29:03М120:lЗl, рдсположенногý по
адресу: КраснодаркиЙ краЙ, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,
ул. Первомайская, 56 dr, с основпог! вяда (размецепltе культовых обЕпов
(каFцелярии и просФорнll для н},r<д местпой Ёлигиозпой орвяизацяп), на
условноразрепIеЕяый вид <культовыс оЬ.кпп,).

3. Рекомендовагь Пиданову П,Т. в устаноэлеfiном заIФном порядке
обеспечить предостамевrе необходимых докуменmв в террt "юриtшьяый оrдеjl



N, 8 ФГБУ (ФКП Росреесrр по КраснодарсltDму ttраю для вн€сешя вмеяеЕия
разрешенноm земсльноrоучасrка!распшоженвоrýпоадресу:
Красводарскяй край, Тбилиссlolй район, Ф-ца Тбилисская, ул. Первомайская,
56 <Г,.

4, Экспсрry МКУ {Учреruение по обеспеч.яию деrтельносп1 орго|Iов
яеспrогý самоуправлениi мувицвпальяоm образовэния Тбgл{ссшй райою,
К.В, Во.iобуевой опфляюЕаБ наФояцее поставовлевие в сетевом яздаЕии
ddяформацlопlый портал Тби,Iиссхоrо района)).

5, Огделу информатязлlвя орmнвационяо-лравовоm управл.ния
администрции мувиципалъного образоваяия Тбплиссмй райо! (свиридов)

ршеФIФ вдсmяцее на офЕIIваьном сайIЕ адrlrнпотдции
муЕиц,tпэльноrо обраойшя Тбилисский раЙон в ияформаляопIо -
т еtомrолrимrцонной ссм <l,{$rсряет,),

6, Контоль васгояцеIо постлtов]lе
ислоJ]няюUGm осяънности главы м)лIицlrпального брФмния
ТбиJпIсский район, яачальника управrенпя по )l(КХ, сФоятепьству, архит€пуре
к,Г. здесеяIФ.

7. Постановление вступает в силу со дяя еm подписаЕ!я,

Глава мунщ{пsльЕого оФаюваяпя
Тбfiлrссюii райоя Е,Г, ильин
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