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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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0 прслоФ!меяпв рлlрсшсfiхя к. усrовво
рs]решеппый впд iспольшва!пя п r]мепепllх ввда
раlр€шсняоl0 нсполь]ованвя з€меJIьfi om уч!стк!,
Ps(|lU,lu)licлHolo по !дрес}; Краснqд!рский крдй.

Тб!лисскпй р-ш, с/п Ловлнпско€,
ст_ця Ловлпilскsя, ул. Пушкпвд,5l

Рассмогр€в Чуйковой Любови Васильевны,
от l8 сеятября 2018 года I! В-lЗ9r548, о пр€досrавленяи разр€lIJения на
условно разр€lленный вил использования земельяоm учасг(я, расположеяяою
ло адресу: Краснодарский край, Тбилисский р_н, с/п Ловлинсхое,
ст_ца Ловливсltаr, ул, Пушкина,5l, в соOгвстс,твии с частью 9 статьи 39
Градостроrгtльноm код€кса РоссиПсхоf, Федq,ацiи, ФедеральЕых законом
0г 29 декабря 2004 mдв Хр l9l-ФЗ (О вв€дения в действяе ГрадосФоI{г€льногý
кодекса Российской Фед€рации), rlитывая заклlо{еяяе комl{сспи по подкrmвке
проепа правял и ]астрйюj на т€ррrюрии сеrь.ких
посслений муниципJ,!ьпоm образовавиr Тбплпсскrй район о рёзультатd
пфличных слу1,1аний от 5 окгября 2018 mд4 руtоводсгтуя
З l, 60. 66 устава муницип4ьвою о5ра]ованя, Тбrлtссюrй район,
постаяовлrю:

l , Предоставить раtrрешение яа условно разр€шенннй вид lrспользоmвия
]емельноrý участка площадъю l7l7 кв.м, с r"адастрвыr!. номером
2З:29:0202006:260. расположенноrо по адресу| КрснодарсrиЯ край,
Тбилисский рн, с/п ЛовлннсlФ€, сг_ца Ловлинская, ул, П}1!кяяа,5l, с (дli
в€дення лнчноrо подсобяоm хо]яйсrзФ, яа (обь€rгы розничной mрmвля
плоцвдью до l00 кв.м),

2, Иrм€нить вид разр€шенноm земельноrc участка,
},казанного в Ilуяп,е l настоящеrо посmяомени! с (lця ведеIсiя личЕоrо
подсобною хозяйства), на (обьекты розниqной торюRпи гLпощадью
до l00 кв.м),



], Реком€ндовать Чуйювой Л.В, обеспе,пrть предоставление
яеобходямых доý4rенmв в ftрриmрвдьяый огдел Л, 8 ФГБУ (ФКП
Росреестр по КраснодарсIФму краю для внесенrя измевения разрешеяроrо

з€мельного }лrасrк& ухазаяяоm s пFr.rе l вастоящеm

4. МКУ <Учреr(дев9е по обеспёrению деятельяосп органов месгного
самоупрамения tf)тяципальноm обраювалия Тб!лиссшй рйов> (ЯньUJиФ
опублиюватъ настоящее м издании <1{нформацrонньrй
поргал Тбилиссюm районФ),

5. Огделу информатязации органпзационяо_праэовоm управлекял
адмяяистрации м)ляципuьlrоrо образова!ш Тбилисский район (свирядов)
размеФять настояшсе на фициальном сайте адr{вЕиФрации
мувицппального обра]ования Тбишсскяй район в информацIrонно _

телеIФммуниlmционяой ссги (Иятеряет,.
6. Контоль за выполненrем насюяцегD лоgгалоыIе

сбой.

7

7. Постаяошенис всryпаФ в сш)r со дш

,
Исполяяющий бrзаI|вости главы
мlъиlцпальяого образования
Тбилис.кийрайон i

ft,a, Гаiiнюченко


