
л,ryтпнистрАция м}rницппАjIьвого оБрдзовлllия
ТЪИJIИССКИИ РДИОП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* }l./l.tp/l N,l Z1!!,

О пр€достав,Iепяя разрешс!ия па ушоЕпо
раrрешеяпый вхд rспо,lыоаавхя в п]меяеяrr, вrц,
п.зрешевпоm испс'lь}оDания зсмсльяоm участса,
Iа(по|оlдтяноm поодрссу: Крrснодарский край.

Тб,ляссквй райоц, dп Тбплпссюс, сг-ца Тбялнссгая,
ул. Комнун.льЕэс, IЗ, mрдж 8

В соотвегсгви'r с частью 9 сгаъи З9 Градострит€льноrо кодеrcа
Росснйсttой Федерздпи, (Ьдеральяьш закояом 0г 29 лекабря 20(И mда
N9 l9l-ФЗ <О вsедеriип в действие Градосгроитеjiьноm ,Фдеr:са Россшiской
Федерации>,учитымязаЕrпоченяе подrvmвкецроеItтапраDил

и застройхи яа территорпи сельскrх поселенIrй
муrиrцrпальною образовавш ТбялиссIсий райоЕ о результагах п}6лtrчЕю(
сл)ташй от l0 ноября 2017 юда, р}товодсгвуясь сгаьямя З1,60, бб усrава
мумц{пальноrо обрмвнrя Тбилис.кяй райоп, п

l, Предостав}fгь раrреUrение на условно разрешеннт,,й вяд испопьзоваяия
земельногý }лlастка площадъю 26 кв,м, с кадасгровьш номером
23:29:0З04l 14:989, располохеЕноrо ло адресу: Краснодарск{fi Фай,
Тбилисский райоЕ, с/п 'I'бяляссt(о€, ст-ца Тбилисская, ул. Комм}яdьяаr, 13,

mраж 8, с <парки, скsеры, бульварю на (объеkты хрансяия индивидуалъпоrý
автgФ {спорга: mрзжи дл' хранеюrя иIlдвяд/ал

2, IЪмелять 9ид разрешенвою земеjьяоm учасгка
площадью 26 кв.м, с кадsсrровым номерм 2]:29|0]04114:989, располохенноm
по адресу: Красfiодарский край, Тбfiлисский район, с/п Тбилк.tФе,
ст-ца Тбяrtсскм, ул. КоммуЕальвая, l3, гараж 8, с (парки, скверы, бульварьD,
ва <обьекгы хранени-я инливиýальноm алйраlrспорв: гарФ.оr д,'Iя храяешrя
индивидумьноm лепФзою авrDтанспорга)),

З. Р€,,омсндовmь mделу по управленЕо муниципальяым имущесгвом
адяянястрации муницппальноm бразоваrlи ТбиJшсскrй район (Баrоян) в



]

устilяомеяяом зшоном поря,4re об€спечrrгь предоставленяе необходимых
доý+rеrrюв в террtrrорtrаrБвыЙ 0гдел N9 8 ФГБУ (ФКП Росреесгр,) по
Краснодарсtому краю для ыrcсеяи, нзмеяения разре1,1енноm
земельноm участка! располоr(еIlноIо по адресу: Краснодарскffi краfi,
Тбялисский райов, dл Тбилисско., ст_ца Тбшлисская, ул, Коям}ъмьяая, l],
гараж 8.

4. Эксflсрry МКУ (Учрежд€ние по беспеченкю деiт€льяосги оргднов
месп{оm самоуправлени, м}тицилuьною обраювалrrя Тбялвссхrfi райоя)
К.В. Волобу.вой опфлп!овfiь васmящ€€ nocтaнoмeнll. в сетевом кlдании
(ИяФормационвыfi портм Тбялt сского района,),

5- Отделу информагизации орmЕrзационвФrlрдвовоm уfiрамения
адiсllшсграции муниципальноm образованм ТбиjЕiсский район (Свнридов)
разместtfrь настоящее на фЕrцадьном сайrе ад{ннистации
муfirи!мьноrо образования ТбилиссЕrй райов в ияформацrонпо _

т€лё!оrд{упп€цrоЕrой сеm <ИtfтернсD,
6- КогФоль за выпоJIненисм нвстояцеm fiостаяоljiе

исполнлоцею обязанности плы м}тиrцrпальноm образовдяи,
ТбиJrrсскпй район, начаrБниlй управления по ЖКХ, стрительсшу, арЕ{текryре
С.М, КисляIФву,

7. Посгановлени€ всýпает в сиrry со дш еrо подпнсавия,

Глава муяиципальною образов пr,
Тбйлисскиfi район Е.Г, lfuьип

.,,;J,-.-=-ii


