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ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

aJ7N!

О прсдоставлспхк рiзреш.ния н, уФозяо
рязрсltlеххый вяд tспохьrовдяпя п взмеясвпх вада

рп]решепяоm нспо,lь]овапия зeMerbHolD учдстк,а!
рас полh-.я воm по !, l ре.у : Крас нода рски й кряi.

l'бпл gсскsй рдiiоп, с/п Тбп.rиссхос,
ст_ца Тб!ля.скал, ул. llервомýйскдяl л. 54 г

В ciМcl вия с часrью 9 ffiьи 39 Градосгрят€льЕоm кодекса
Российской Фелерация. iЬдершьным 29 лекабря 2Ш4 rода
М l9l_ФЗ <О введеняи в дейФвис Градостроитсльноm ходекса РосспйсIФй
ФедерацЕи), учитыва, заклпенис подrvmвrc цроекга правил

п засгройкя !а rcррlDрии ссльскпх посслеяиЙ
муниципмьI'ого образовашrя Тбилясский район о рсзульта1?.\ п}6личяь,х
слушаяrй m 2t сентября 2017 года, руководствуясь статьями 3l, б0, бб уФава
м}ниuипальноm обраюмнш Тбиriисский район. п

l . Предосmвить ратешение на услозно разре,JIспный вllд яспольrоваlия
]емельноm участха шоцадью 88 кв,м! с каластровым помсром
2]:29:0З04120:I43, расположенноrо по адресу: Краснодарсмй край,
Тбялисспrй райоп, dп Тбилпсскоеl ст-цд ТбшисскФ! ул, ПерЕойайскаr, д, 54 г,

с ocHoвBoro вида (под здание !птеки) sа условно разреш€нный вил
(ра]мещеняе l}льmвьтх объекrов (канцеляри}r и просфоряи для нудц местной

р€лип{озной оргапи]ации)D,
2, Измспить внд разреUlепноrо испоrtьзовitяиi земельпоm }чаФка

88 кв,м, с кадастровым номером 2]:29:0]Ml20:l43, располоI(еняоm по,дресу:
Краснодарский [тай, Тбилисский район, с/п Тбилпссltое, cT-rlа Тбялиссl(ая,
ул, Первомайскd, д, 54 l с ocHoBBoID вида <лод здание апт€,{r,) на усло!по
разр€шеяяый вил <размецевие кульlýвых обЕкrов (канцсmрии и прсфорпи
для вр(д местноЙ релиплозноЙ орmниздции)D,

З, Рекомсндоsать Пидаяову П.Т. в устано&lснном ззi!ном порядке
обеспечmь предостаме}tие необходимш\ доl.ryvея mв s гtррнюриа,rьный оIдел



N, 8 ФФГБУ (ФКП Росрееср> по Краснодарсюму крю лля впесения
измеяеяш разр€шеняого земельноlо участка, располо]кецвоm
по аrФесу: Крсяодарсюrй край, Тбилисский PBioH, dл Тбялисс!Фе,
gг-ца Тбилисская, я, IlсрвомаЙская, д. 54 г.

4, Экспег,ry МКУ (Учрежд€в!е llo обеспеqеяию де,пельноqп, органов
местноrо самоуправлеяия мунпцйпальuо!ý брдФмtrи-' Тбllлис.ей районD
К,В, Волобуевой опублиювать пsсmяцее постаяовлепие D сет€вом издании
(Информацrоняый поргш Тбилисскоm райовD.

5. Оrдслу ия(юрмrвзаци! орmвизацяонно-празовоm упразлеявя
адмипястрацян муниципальною обра]омния ТбилиФкиЙ Pa'loн (Свирrдов)

рsместитъ ласmяцее на официальном сайте адмпвстFвlци
йуницип ьвоm обрiзоваяия Тбилисскяй район в ввформацяонно -
телеюммуяикациовяой сеп djrtтep!Ф),

6. Контроль насаоящеrc постаноме
исполнiющек) обяэнносrи м}тицяпальноrо бразошия
Тб!ляссккй рйон, нач!льнпп уttравлеяия по ЖКХ, сrроtfге-ль.тву, аршfгектуре
С М, Кислякову,

7. ПосrаItовление всryпал в сялу содш em подписаяtri,

испФпяюший обязапности главы
IупяцяпаJБноm образоваlш

В,А,Гуссв


