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О лредостrвлсняt рrзр€шенпя нs условно
ряrрсшсяпый вял всполь]омнхя х шзмеlrенпп внда
palpctltcltttoгo псполыоD!нпя земельпоrо }ч.сгltа,
располокllяоm по ядресу| Красfiодар.кпй крrй,

Тбхлхсскgfi рн, с/о Тбвлясскпй! gг-цr Тбилхссмrl
пср. Брпгадвый,4 <Г>

Рассмотрев зlrявление Попова }futолая Василъевича ог l0 Mal 2018 rода
N, В-139/З507 о лредостадлении разрешения на условно разршеяный вид
яспользованпя земельноm )частка, располокенноfо по адр€суl Красводарскяй
край. Тбилисдки_й рн. с/о Тбилисский, fl-ца Тбилисс,(ая.
пер, ьригадныiýJlь, в сосгветствии с частью q статьи з9 Градостроиrельною
rтдекса Российскй Федерация. Федершьным r.KoHoM ог 29 декабря 20М mда
Лс l9l_ФЗ (О введении в действи€ Градостроятел!цого кодскса Российской
Федсрацииr, учитываrl за&люr{ение комиссяи по подa0mаf,€ проекта правил
землепоJIьюва}lия r здстрйки на террrюрии сельских поселений
муниципальноm образоваяи, Тбилисский район о ре]ультатах пФлl{чных
слушаний от З0 мая 2018 юда, руlФводствуясь статьями 3l,60,66 ус-тава
ll),lиципальпоm образомния Гбилисскви район. л

l Предоставить разреФ€ни€ яа условяо разр€шеrяшй вrд использомни,
зе!ельного участка ллохrадью 1085 кв,м, с кцастровым номером
23:29:0304155:3, расположенвоm по адресу: Краснодарский край, Тбилrсский
р,в. с/о Тбилисский, ст-ца Тбилисскаr, пер. Бригадяый, 4 (П,. с (для
производственных целейD на (обьеЕы таяспорта (стаgцяи техобсJr}.|fiвания,

2. Изменfiть вид разрецlенноrо земельною учаспа
площадью l085 кв.м, с кадастровЕм йомерм 23i29:0ЗМl55:3, располоrriенноm
по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, ТбялисскиЙ р-н, с/о ТбилисскиЙ,
ст_ца Тбrлисская, пер, БригадныЙ, 4 (Г), с <м, производственных цел€Й) ва
(объеlсгы транспорга (станции т€хобсл)r(ивания, аRгомойкя),.
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З, Р€ком€вдовmь Попову Н,В. обеспечпть пр€достввление необходимых
докумеtпов в reрриmримьный оrдел JФ 8 ФгБУ <ФкЛ PocpeecтD по
КрасЕодарскому краю для внес.ния изменения разрешенногý
земе]lьного участка, расположсяяоrc по здр€су: Краснодsрскяй ц,ай,
Тбилясский р-н, с/о Тбвлисскпй, ст-ца Тбилисская, пер, Брягадный, 4 (Г).

4, )кспергу МКУ (Учреi(дение по обеспеченкю деrrtльносги орmнов
местною самоуправлеяия муняципальноm образоваяgя Тбилисский район,
К.В, Волобуевой опубликовgгь насmяще€ постшошеяие в сет€вом вздаяии
(ИяФормационяый портм Тбилисского района).

5, Отделу инФорматизацяя орmнизационно_пра!о!оm управленяя
администрации муниципмьвоm обрающп ТбшисJкий район (Свир,дов)
размеФить на€тоящее на оФицимьяом сайте адмиЕистациlr
муницилальною бразования Тбилиссхяй район в янфрмшrяонЕо -
телекоммунимционной сеги (ИнтернсD,

6. Контроль насmящеrо посгмовления BolJtoxФTb ва
исполняюцего сбязанносги заместителя mавы муниципальногý образоваяия
'I бялиссхяй район, начальняка управл€ви, по ЖКХ, строrт€льсгву, арх}пекryре
К,Г Зд€сенко.

7. ПостаfiовлеIlие вступает в силу со дня сm подписаяrя,

.i

Глава муниципального обраювания
Е,Г, 1,1льи
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