
Адмияистрлrп{я }rи]иI(иIьшпого оБрАзовАItия
тБи,.Iисскии рАион

ПОСТЛIIОВJIЕНИЕ

qT Jr',,/./,И4

О предоставл€лri рrзр€шенtlя яа условпо
рrзр€шеrпый впд пспольiовgпаi t пзмепеЕвп BEfa
рllрешеяноm нспо,Iь}ов!лпя ]eMe,rbHom }arcтl.',
рдспо?rо*.еяяоФ по адресу; Крдсводдрскпй к],ай,

Тбялхссквй рrйоп. с/п Тбплпсскос,
Ф-цs ТбпJпссýяl ул. Первой.й.мq! д. 54 г

В соответствия € частъю 9 стffгьи З9 Градостроllт€льною юдекса
Российской Федерацип, Федералъным заlФяом от 29 декабря 2004 юда
N, l9]-ФЗ <О sЕдениr, в деitствие Градоgгроимьноm кодекса Росснйcliой
Федерацио, учягымя заклюsеяяе подmmвке пректв правил

н засгройки на терриrOрии сФкхи поселений
муницппаJьяоm образовsни,я Тбилисс@й раfiон о рgзультmах публчФтых
слушаниЯ m l7 ноября 2017 mдq руiOводсгвуясь стагьridя Зl, б0, бб устава
муняципа.ьноm образованяя тбилиссхяй район, п

l. Предоставить ратецецпе на условпо разрешепяый вид испоrьзомния
земеJIьвоm участм rLпоIlвФю 88 KB,r., с r"адастровым номером
2]:29:03M120:l43, располоденноm по э,дресу: Краснодарtой край,
Тбилиссшй р5йон, с/п Тбшиссrэе, ст-ца ТбЕ,rпсска{, ул. П.рвомай ся, д, 54 ц
с основноm вида (под здаяяе аптски) на условяо разрешевный вид (к)rьтозые

2. Измеrвть вид разрешеяноm Irспользования земельноm }частка
плоlцадью 88 кв,м, с !адастровым номером 23:29:0ЗМl20:14З, расположсняоm
по адресу| Краснодарскнй l'тай, Тбилисский райоя, с/л ТбилfiссtФе,
ст ца Т6!rписскаr, ул. Первомайскм, д, 54 ц с основною вrда (под здмие
атеки) lla условIrо рарсшсяяыЙ вид ýryльmвые обьепьD,

]. РеIФм.ядоваь Пидшову П,Т. в устаlоценном 9юном лорядr€
об€спечrгь предосгаменис необходимьж доýмептOв в террrmриальный mдел
lY! 8 ФГБУ (ФКIl Росрееса> по КраснодарсlФму кршо для внесения изменемя
рарешенною земельноm }частка, располФке|lноrý по адресу:

фZЦх



Красподарский lрай, ТбялисскUй райов, с/п Тбшисс!Фе, ст-ца Тбилисскм,

ул. Лервомаfiскаr, д, 54 п
4, Эксперту МКУ (Учреждение по обеслечению деmельЕосги оргаяов

месвоm самоупрамеяия }r}яшцпальноrо обра]ощш Тбплисскяfi район,
К,В. Волобуевой опублиювагь насгоящее посmномеIiие в cffeBoм нздания
(Инфрмационный лортал Тбилисскоm раПона,,,

5. Оглелу информmиции орга}lизациондо-правоэоm упрашения
адмиЕrстрации муюrцrлмьною образования Тбилиссюй район (Свяридов)

разместrгь пастоящее постдriоплевие !а фициальном сай,г€ адмшmсrрацйи
мупципальяою образовашlя Тбlrлисскяй район в информациоffiо ,
теле,ломмунимrцонной сст <ltI{гернеD.

6. Призвrгь утагявшrlм ск,ry посталовленпе 4дминистрацяи
мушципшьяоm обраюваяяя Тбилисскrй район ог 25 селrбря 2017 mла
N9 971 (О предоставленrи рлрешенпя на условяо разредlенньй вил
использоваяIш вида ра]ршенноm
участха, расположаflrоro по адресу: Краснодарский край, Тбилис.d район,
dп ТбЕЕ!ссlое, ст-ца Тб}tлиссхая, ул. Первомайская! д. 54 гr.

7. КоптроБ ЕФrщеm поФшом.
ясполняющеm обязашосги mазы м}ниципмьноm образовдflя
Тбилисский райоя, начмьника управле}пrt по )Ictx, сгроиmьФву, архлеrDте
К.Г Здесевко,

8. Постановленне всryпает в силу со дL еrо подпIrсаIшr.

Глва му,!ципальвото образоsаriия
Е.Г, Iiпьин
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