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оо мелицияскому обсл}хява fiю я социмьной зацит€ населения, mрmвле и

вопросN местною самоупраепелrя (Маргынюк).
5, Реulевие вступает в силу со дпя em одуfuцкомния,

совЕт м},нициlIАJьного оБрАзоIiАния
ТБПJ,IИССКИЙ РАЙОН Глава м},няципального образовапия

Тбилиссшй райоя 
,р }]ш l:IIIlЕ

Е,Г, tfuьип

А.В, сазчепхоls J*6 l

Предс€дателъ СоDеm мупиципýл
образовдflя Тбилисскяй район

О впесехив измспенхй s решевис Сов€гs
'гбллясскоl0 се,lьсюго поселепl'я

Тбп-lпссtrоm рýйоsд от 3 пюs! 20l4 mш Лi lrЯ
(Об уrверr<лсUяll Правltл !еv.tспо.|ьзоDаtlпя и ,дс| ройки
Тбп.tпс(кOm с._1ь.ко| о посе!еяllя'l бялпсскоrо рrйопr,

В целях обеспсченяя правовых oct,oв фаllостроител!яой деятельноспI и

рееtиззцин г€пераlьноrо плана Тбилясскоm сельсюl! пос€леняя Тбялисскою

района, руководств),ясь Градост?оительtjым колексом Российской (Ьдсрциll,
Фслералъным законом m б о,.rrбря 200З года Jф l З l -ФЗ(Об обцих прл нципах
орIанизации месr оm самоуправлеttяя в Россяйсюй Федерации,
Градосгроителыlым кодехсом КраснодарсtФrо края, статьями 25, 64 устам
муllицилulьною образоrаllил Тбшисский район, Совет муниципмьноIl)
обра]омлия Тбилнсскяй район р е ш и л:

l. Вяести язменения в приложепие реlllепия Совета ТбItлясскоlt)
сельсlФfо лосс]lенйя Тбилиссктr0 раЙояа оr З яюня 2014 mда Х9 It92
(Об утв€ржд€нии Правил зеМлепользованил и засгройки Тбилисског0 сельскоm
посслеяня Тбилиссюго района) (прилаmстся).

2, Отделу инфрмrгнзации орrвни]ацпоlлlо-лравового управлени,
администрации муяиципальноm образования Тбилисский район (свирндов)

раrrчестить изм.ненй, в реtление Совега Тбшясс,Фгý селкюli пос.ленlut
Тбилиссюю рдйовд Ф З июяя 2014 rcда Л, ]!9? (Об }твержденйп llравtл

и rастроЙки Тбилисскою сельскоm поселения Тбилнсскоm
района) яа официальяом сайте администрации муяиципаJlьноm образо!аlдlя
Тбилисский райоя в инфрмацrонво-телекоммуникациояной сетя <Интернет),

З, Экспергу МКУ <Учрецдевие по хозяйственпому обеспеченяю
деilельнос1| орmяов MeclHolo самоупроЕ]ения vуниципмьноm обраюмния
Тби,lисский раЛою, К,В, Волбусвой олфлиюмгь настоящее р€шени€ на
элекгронном СМИ (Информациоrный лорrал Тбили.ского райондD,

4, Коцтроль пасгоящсm решенrш возложять на
постоянную юмиссию Союа мувицrtлмьною образованйя ТбиJIисский райоп

для
документов



измЕнЕния,
вносхмыс в р€шекl{е coвeтr

Тбил...rоm.мьскоm пшцспп,
Т6 лпсскоm рrf,оll, отЗ хюпс 2014 го.rr JT9ll92

{об ],тв.рriденип пр.внл тсiiлепольlоваппя н ]астройкя
Тбилtlсскоm c..lbcKom посслепrя Тбfi лхсского рдйонl,

1

площадь земеJIъвоm ylacтKa с d500 кв.м) на (20 000 кв,м).
2.4 В сгатъе 27 (Зона объе&7ов здrавоохраlrевия (ОД_3)D s пункге 2 в

Фафе (Парамсгрн разрешеЕно.о ясполь!омнял, стрюr (Осяовные виды
разрешсвяогD использовашrФ в под!r}тктt l изменrть мапrcямальную площадь
земеJIьяоrо )цасгка с (5000,G.}о) ва (50 000 KB.MD.

2.5 В сгатьс 28 (Зона объеrmв образования (ОД-а)) в пунrre 2 в графе

ратешенною использования) в подлункrе l цифрьi (5 000) заменить цифрамя
(50 000),

2.б В сmтье 29 (зoвa обь€k"юв споргивноm назяачеI!}ti (ОД-5)) в
пуяrг€ 2 в графе (Парамеrры разрешеяною использоваrия, сrроки (Освоыtые
виды ра]рсшсввог0 в подлунrпе З изменriть максимальную
плоцадь з.мельноm участка с <а500 кв.м) на d0 000 KB.MD.

2,7 В стgтъе Зl (Ъна обьекmв пронзводств€няоm я комiryъальяс
сlс]адскоm хаfначевия I,II масса опасвости (П,l> в гrункт,с 2 в таФе
(ЛарамсФы разр€шенноm псполкlованRя)) в подпунrге 2 <мЕвимальнал
(максимальfiая) площадь земельноm }часткя цифру (5OOЬ зямеяить цифрой
(800 00Ф.

2,8 В статье 32 (Зона оЬегmв производсгвенного и коммундJlыlо-
сIовдского назяачсни, III класса опасности (П_2), в пуJкге 2 в rрафе
(ПФаметы разрешенною в подпуяюе 2 (йинимальндя
(мдrcимальнал) плоцадь земельвою учsсгкs цифру (5000) замецrть цйфрой
<500 00ь.

2,9 В стrrье ЗЗ <Ъна объеrmв производсгsенноrо я комtf}ъмьпо_
сI(падскоm назначсни, [v класса опасносrи (П_3),:

I) в qтrrc 2 в Фафе (Пaрамсгры разрецrеяною использованпrl, в
подryнкте 2 (минимальная (максимальнах) плоцадь земельноrо )часткд цифру
(500Ь замсвmъ циФрй (500 000,;

2) в пrъкге 2 графу (<виды отроки <(Освовflые виды
разреiленноm использования) дополяить словами кзрьерюr.

2.10 В стат!€ З4 (зояа бъ€кгов производствевноrý и комм},}lально-
складсIФm пазна{ения v класса опасности Ф-4D в пункге 2 в граФе
?ГЬраметры разр€шецного яспоJIьзов:lння) в подп}якге 2 (миниммьнм
(максимальная) моцадь земелыrоm }частка цифру d000> заменитъ цяфрой
d00 000,.

2.1l В статье ]5 i€oнa развrrгия обьекюв лризводсrвaлllоm я
комм}1rальво-смФlскоm назначсняя (П_5), в пункг€ 2 в граФе (Параметрь]

разр€шенногý в подrryнкгс | (миннмальная (махсяммыlая)
площадь земельного )qастка} циФру (5OOЬ trаменитъ цифрой <50 00Ь.

2.12 В статъе 40 {€ояа парIФв, сквёров, бульмров (P-lD в п},нкге 2 в

ryафе (Парметры разрешенноm tlсполъзовавия стоки (Оеноsные вилы

разрешевноm использования)) в подrryнrге l цифры (20 000D заменить
цифрами (60 000),,

2.13 в Фfirе 48 (зовs сельскохозяйстЕ€IоlоФ яспользования,
резервируемзл для |Фмплексноrý сФоrfrcльствв (СХ_2>):

l) , пункте З графу (Виды сФоюr <ОсноDпыс впды

IIРllЛожЕнИI1 }

УТВЕРЖДЕНЫ
решеняем Сов€та

муIlицппмьною образования
Тбилисскrй район

о1 l/&?yao/r N!2fб

BHecTlt изменения в прилФi€нне решеняя Совста Тбилиссltоm сельского
поселения Тбвлвсского района от З июня 2014 mда rY-, ll92 (Об утв€рr(дении
Правил зеl.rлепользомни, и здстройки Тбплясскою
Тбrлисскоrо райояа> слсдуюцеm содержмия:

l, ИзложIfгь часть I (Порядок примевения правил землепользов:шия и
]астойхя и врессния измснений в }тазанны€ правила), в новой реJакция
(прялагается).

2. В часть lI <Гралостроительные рсгJlаt,lеlгты) внестя след}ющ}lе

2, 1 В с,гатъ€ 20 (Зона усадебной жилой засФойки (Ж- l >, в пун,.те 2:

1) подгrlrкт 1 в таФ€ (Виды испопьзомяиr) строки (Основные виды

ра]рдlенноm использованиD дополниъ слоэамя (ведевие оmродничестм>;
2) подпунк1, l в графе <Видь, ttспоJiьзовапяяD строки (Условно

разршенные вшlы исполь]опания> дополllrть словами (mстиницы, дома
отдыха с количеством мест до l Ь;

3) подr{унrг 3 графы (Параметы разрешеfiноm использовавия, строкя
<Осяоввые виды ра]реUlеявого лополнйть сJIоммиi
(- для ведения оюродпячества - l 0О - l 500 кв.м>;

4) s подпувкте З в графс (Вилы испольюеяляD сгрок <ocнoвБle видн
ра,!решеняоm использовапиФ слом (обь€t\ты см]g) искл,о]вть;

5) графу <Виды яспользоs:lвш) сгрохи <Условяо ра],ешезяые виды
использоФияD дополнить словами (обье,,-rы связи>.

2,2 В стагь€ 25 (Зова объеrгов общественноrc и коммерческого
назначения (ОД-1), в пунlсе 2 в тафе (Параметры разрешенного

строкв (Основяые виды разрешенног0 использования) в

подпlнкге l0 и]менить максtlмзjьвую плоцд.llь ]смельпоrо )^lacтKa с
<2500 кв,м) на <l5000 кв,м,,

2,3 В статье 26 (Зона объскюв торmвG,высгаsочно вазначеян, (ОД-2>) в
п}тпе 2 в r?афе (Парамегры разрешеяноm использоsаllиrD строхи (Осно!яые
аяды разрешеяною в подпунrге 5 изменить макскмальяую

I
a

i

l

l
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разрешевноrо использомния, дополццть словачи <ведеIrхе оrородничества);

2) в пункте З графу (tlарамеФы рлзрешенною использомвиD строки

(Основные виды разрешеняоФ использования) дополнитъ словамя

и махсимiцьная плоцадь зсмельllьD( )аисfl,)в д'Iл в,денш

оrоDоднячестм Ф 500 хв,м до l5 000 KB,M,D,

214 В сгаrье 50 tЪна оЬекюв сельскохо]яПственноm производства

(cx-4D:' l) u nyr*." 2 фафы <Ви.Фl использов:tли,D сгрокн (Осповяые вядя

разрешенноm использомIшя' cjloвa (садоводство и оr9родничесг!о>

2) пункг 2 графы (виды стоки <ОспоDные виды

ра?решепноrо использования)) дополяйть сломмп:
(ведени€ садоводствз);
i(веденяе оюродlrич€сгва),
З, В часть lII (Карта градостроителъноm зонировави,D ввестя след/ющие

земельяому )alacтIry с кадастовьп,l помером 23:29:0]0409з]з], моцадью
24 784 хв.м, распоJоri€ш]ому по адр€су: КрасяодарскиП край, Тб_илиссшrй

райоп, Тбялисское сельс,Фе поселеяие, станица Тбилисская, ул, Окr,брьскзя, 2

i."o,bo -"у с €она объе!тов споргl1вноrо (ОД-5) Hs <зона

объеIсгов производственноID я IФммуямьно-складского назначеяия (lv класса

опасяоgrи),) (П-З);
земельвому учасгiа с хАдасrровым номером 23:29:0З04097;44,

""."".;;""-""i 
пЪ чдк.l, Краснодарскяй край, [биляссхиil район,

ir-* ТС-*.Й, ул, Водолроводяая.20 изменлгь ]ону с /зона усадбной
)(ялой rsflг,оики, (ж-l, па "зона 

объскгов производсrвеняою и lФчмунмьн(!,

смадскою назяачения (Iv класса опасносг,,)" (П,3):

земельвому участку с tсвдастровьш номером 2З:29:0З04097i l49,

-_"""*.""."f Й uдЙ.у, Красноддрский край. Тбиjисский район,

:,-;; i6r""".;. ул, Водопроводнм. 18 изменrrь зону с <юна усадебвой

жилой засrройкя) (Ж-l) на l.Jона оЬекюв прязводсгвенноm и коммуп,Jrыrо-

смадского назllачения (Iv класса опасносги)') (П-]);

земельI'ому гlдстrа, располФкенному в заладяоfi частя ст-цы 'lбилисс,Фй

в райопе зем€льного участка с хддастовым IIомером 2з;29:0304з10:з6,

,."""rru aony 
" 

nronu отанrгrеняоID в€дени, сельскоm хозяйgгва и сохраяения

;;;r;;"""; приранiо< лавлшафюun (СХ-3) на ieoнa _объекюв
проrвводсrвенЕоr,) й коммунмьво-схладскоrо яzl:!вачения (tv клас'а

опаФIостя>) Ф-З);
земельяому участку с l(адастровым номером 2Зi29:0304l20:б?,

расположенному в ст-це Тбилисской по ул, Окгябрьской, 180 Б, Iвмеtlятъ зо'rу

i кзона объеrюв релнгиозцоrо нЕ}начеяял) (ОД-6) на <зона пзрlФв, скяеров,

булъваровD (Р- l );- 
земельному участку, расположенному в кадастровом хмргале

2З:29i0304О3s, u."**o .ony с rcона объеrmв здравоохранения> (ОД-3) на

зову (зона торrDsо-выстsвочноm назваче яя) (ОД-2);
' 

"""ел"пому 
уча"r*у в север-западноfi часш пос, Терновоm часть зовя

l

4

<СХ_4, Зояа объекmв сеrьеlФхозr.йств€яного производстrа> й, лрrлегдюпryю х
нaЯ, зону (С-4. Ъва зелеuых яасажденвй специаJIьвоrc назначенilя)) }rlменfгь
на зону <Ж_l. ЗоЕа у€адебной жилой застоймr;

земФьному участку в центрмъяо-заладIой части пос. Восrочноm часть
зоны (Ж_l, Зопа усадебпой х(илой застрйки), прил€mюлýдо к аRюдороге по
ул. Пролеmрской, изменить на зону <ОЖ. ЗоЕа мноrýфу оlllояsльной

в центрмьно-вос-ючяоfi части пос. ВоФочЕого часть зоны (dк-l. Зона
усадебной жилой засФойкиr, лрилеmюпýпо к автýдорог€ по ул, Прлеmрс,Фй
шменшь на зону <ОЖ. 3ояа мяоФф)ъкцяоllмьноfi звсгройЕrr;

земельному учдстку в центалшой часги ст_цн Тбиллt юй зоЕу
(П_4. Зона обьекгов производственноm и коммунмьно{Еtlадскоm незнaчения
v класса опасностD, р!спФожен}rуо Ilа пересечеяrrи ул. ОкпбрьсtФй и

ул, Воюальпой, измсIIить ва зоЕу <ОД-l. Зоца объекгов обцеgrвенною !r

,Фrrм.рческоm mзначенняr;
),точнить охранную зоЕry пайятЕихд ясmрня и мону{€mмьяоm rcкусстм

яа территории парка по ул. Базарной, l45 А в сг-це Тбмисской (mмятник
В.И, Лец}lну, гýсударственный ном.р З263) в соответствии с письмом

улравлевия mсударсrвенвоil охраны обьекюв культ?lIою наследия
алмrlмсгрални Краснодарскоm храя о. 26 мш 20l 7 mда N! ? 8-3 843/17-0l - 12;

зем€льяому учдсгку между ж*пыми домами N9 16I'l N9 24 ло

ул. Набер€жной в ст-це Тбилцссюll измепить (зоIIу оlраниченноrD в€депrrя
сепьского хозяйстм и сохраненпя лряродяою лавдшsфтд
(СХ-З)) па сояу усадсбвой жялой застройш ( 1-2 этажа) (Ж- I),);

земеrьному )qастку с кадасrровым номером 2З:29:03МЗ02:45 (воЕу

уJlичяо-дороr(ной сеги) (Т-З) нs сону обьекюs проп]Еодсrвсяноrо и
коммунмьно-сtсладског0 назначснхя I-II маосе oпscвocт}tD (П_ I );

земельным }лlасткsм с каддсгровьши яомерама 23|29:0з02000:872,
2Зi29:0З02000:87З изм.яитъ ]ону (СХ-3, Ъва оФаяичевноm в€деIlшr сель.кою
хозяйстм и сохран€нйrI €сrестэенных природных лsндшафюв') gа зоЕу
<СХ-4, Зона объекюв сельскохозяйств€нного производствэ));

земелъпому }частlq с кадасrровым номером 23:29:0ЗO4ЗlO:З5 нзменrпr
зону с (Зоны сельскохmяйственЕоm р€rзервируемой для
комллексного строительства (cx-2D на зону (зoвa обьеrюв производФвснного
и lФммунмьно-складскоm н:вцач€нкя Iv хласса опаснос-ти (П-З)) с
установлеш{ем санитарно.зацитной зо ы раsной l00 м;

земельному участку с кадаgФовым номером 2З:29:0304310:]4 Iвменить
зону с (Зоны сaJIъс,Фхозяйствевноm использов {ия| резервяруемой дL
комп]Iексною стоительсгва (СХ-2), на зону (Зона объеl.-mв произmдстr€Еrоm
и lФммунмьно-скJидскоm н{вначенrUl Iv масса опасносrи (П-З> с

усгановJтевйем сдrиmрно-зацщной зоЕы рдвной 100 м;
в районе земелъноm )лаmха с кцастовым номером 2З:29:0304310:Зб

иtrмевитъ зону с (Зоны ограниченяопо ведснпя сельскоID хозяйства и
сохрапеняя естестsеняых прrродных лаядшафmв (сх-3> на зоlrу (зояа
объекгов призводственноm и юммун!JIьно-скпадскоm назначения Iv I(пасса

опасвости (П-З> с установJIением санитарно-зацитной зоны равной l00 м;
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земельным )застка, рrcпФоженным по адрссу: Тбиrиссхий район,

ст-цý Тбилпсскм, _ул, Розовая, ]/l, llz, |/1, 1l4, l/5, l/6, изменIfrь зону
(Ж-l- Зона усадебной жилой здстройкя) яа зону (Ж_З. Зона ммоэтажной

НачаJlьлик mдела архитект)?ы,
управления по)IС<Х, сгройтельстэу,
архJ{r€rryре алминисграцин
муяицилвльноm образоваяия
Тбялясский район й-"l с, м, кисляl,тва


