
Ад{инистрАщя lrущrulьЕого оБрлзовлffия
ТБЕJIИ С-СКИЙ РАЙОЕ

ПОСТАПОВJIЕНИЕ

/4оl./йr fu {аз

О 0 редосr sш€я llх р9зр€шсн!я яа условпо
р.!рсш€ппый вrд ,спользов. нхr х змGн.ннll анла
рзrрешеяяоrо хсllлльlов!3llr rcмельяоm учястlо,
раслоло?l\,ехноm по !др€су: Крiснодrрскнй кp3й.
Тбялшсскfiй р-п, х. Сев.рхfi,ул. КБхлейн!я,д.5 Б

Рассмофев зФlsлени€ Калбаювой Оксаны Сертtевны,
ог 7 яюня 2018 mда fi9 В-lЗ9/4tЗЗ, о предоставленI{я разр€шешrя на условво
разречlенный вид использоваrrш зсмельноrо участка, располоr€нноm по
эдресу: Красяодарский rрй, Тбилисскяй р-н, х, С€в€рпr,
ул, Юбилейял, д. 5 Б, я сосЕеrсгвяи с чаgгью 9 стаiьи З9 ГрадосФоlfгельного
кодекса Российской Фед€рацин, Федеральl]ым заlФяом ог 29 д€кабря 20М mда
N9 l9I-ФЗ (О вDедснпи в дейсrви€ Градостроtfгельвоm кодеkса РоссийоФй
Ф€дерации), ),читывая :}аlfiючение lФмrrссии по подгýmвке проеrга пp3вил

л застройкх яа терргюрlfi сельскlл( поселФшй
муниципальноm образоваяия Тбилисский район о р€зультагах п}бличньrх
слушаний от 25 июяя 2018 mда, руlФводствуясь стагьями 3l,60, б устава
муниципальноm образоmния Тбялисскяй райоя

l - Предоставить разреtление на условво разр€шенный вйд использовапия
земельною участка площадью 300 кв.м, с lадастровым номсром
2]:29:0]05007:l54, расположенногý по адресу. Краснодарскяй край,
Тбилисский р-н, х, Северин, ул. ЮбнлеiIная, д. 5 Б, с <(д,Iя веденtlя лrчноm
лолсобного хозяйýтвФ) Еа <обь€кты mрrовоm назваqеция),

2. Измснить вид разtсшенного t{споJlьзомяяя земельвоm участrа
площадью З00 кв,м, с Едастрвым яомерм 2Зi29:0З05007;l54,
расположенного по адр€су| Кра.нодарский край, Тбилисский р-н, х. Северяя,
ул, Юбилейная, д.5 Б, с <<дл, в€ден!я личяоm подсобноm хозяйства) на
(объеmы торrcвого назначеняя>,

3, РеIФмендовать калбаювой о,с. об€сп€чить предосmвление
необходимых докумен-Iýв в территориальный отдел N9 8 ФГБУ <ФКJI



Росреестр, по Краснодарскому краю /ця вяесени, извецения разреш€яяоm
использоваlrt l з€мельною учасftа" расположенногý по адр€су: Краснодарсхи0
край, Тбилисский рн, х. СевФин,ул, Юбилейнаr, д.5 Б.

4, )кспеFry МКУ (Учрсжденяе ло Меслсчению депфьвос-тll оргаяов
MecTHom самоупрамея я муtlяцялальноm обра]ованхя Тбилtrсский райояD
К,а, Волобуевой опубликомть васгояще€ постаномение в с€тевом издаliии
(ИнФормационный поргал Тбилисского райояа)).

5, Отделу вяформrгизаrrия орвнизациовно-правоюm упрамеЕия
администацrrя муяиципальною браювалпя Тбилисский район (свиридов)

разместнть настояцее постановлевйе на офяцtмъяом сайте ад\iинrстрации
Nlуницl{лальноlt обр4зомния Тбилисский район в информационно -

lелеfiомм)нимционной сети (интернегr.
6, Контоль насmяцеm постановJlе

ислолняющеm обязанности главы мунилипмьноrD браюванrи
Тбилиссхий район, начальв!lка упрsвJrеrrия по IКХ, стоятельству, архитектуре
К Г ЗдесенlФ,

7, Постаlrомение вступает в c}rrтy со дня еm подпrсаняя.

Исполяяющий обязаяности главы
муняципзльною образомния
Тбgлисский раПоя

l


