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измЕIlЕния.
впосимые в t свера-lьпый плаU Алексее_Те3.хпскоm

сельсtФго пос€ленпя Тбил9сского ряйовд

О внесепlrя язмеяеяяй в гепсрзльный плзн
Ал?ксее-тенrT,вскоm ýе-льс*оm посеJlснпя

Тб лtlсскоm pgf,oнn

по медяцинскому обсл}rкиванtдо и

вопросам местноm самоуправленяJI
5 , РешеЕие вступает в силу со

В соdгвегствии с частыо 13 qгагьи 24 фадостроt{rельноm код€кса
Российской Федерацrп, руФводству!сь статьями 25, М устава муниципальяоrо
образоваяпя Тбилисский район, Совет муяицилsльноm образоваЕtя
ТбилIlсский район ре шил:

1, Внести в гЕнермьный план Алехсее-Тенгинсt!ою сФlъскоm поселения
Тбилисскоm района, утвержденвыП решехием Совсга Алексее-Тенгtr]скоm
сельскоm поселе в.' Тбилисскоrо района от 14 сеtlтябрi 20ll rода Л_о 200 (Об

)тверr(депии rcнеральною плава Алексее-теягивскоm сельскоrý поселевrя
Тбилисскоm района) изменения, ооmасно прlrлож€Еию к настоящему решенrю.

2, Огделу информатизации органгзацйонно-правовоm управленrrя
администрации муниципальноrc образоваяия Тбилясский райов (свиридов)

разместитъ настоящее peпlelпle на фицrальном са*т€ админисг?ации
муниципальяоm образомния Тбйлиссхий район в информацяонно -
телекомм)ъикяциопной ссrtl (I,IHT€pнeтr.

З, Экспергу МКУ (Учреждение по о&спечению деrтельяостх оргалов
местного самоуправления муниципального образования Тбtл сскиЙ райоЕ>
К,В. Волобуевой опфликовать насmяцее решешrе в сет€вом издаюlи
<d]яформационяый портм Тбилисского районФ),

4. Коtrгроль за выполнением яасrояцеm решени,
постоrяв}Ф хомиссию Совега муниципаlьвоm образоваrI'я Тбилисский район

Вяесги слеryюrrrие измененпя в г€нералъный план Ал€ксее-Тенлинсхоm
Тбgл,сскоm райова, )тверждевный репеяием Со!ега

Алексее,Тенгивскоm Тбилисс,Фю района
от 14 сентября 20l l mда Ns 200, а имеsно:

оmбржение фапичесхих таниц нас€леняь'х пунrюв, внесенных в
гýсударств€яный кадастр;

оюбражеяис зон с особыfiи условиями использоваяия террrmриs -
лридороrt(яых полос, охраяных зон объекгов июt{енерной ияФраструкгуры,
.Jши ых roн о6"епов ýльryрноrо наслеrияi

корректировка ра]дсла (Санlfгарна.я очнстха терриmрииD в часпl
приведеllия ею с полоr(свшмtl Схемы террйтýриа,lьного
планирвания Краснодарскоm края;

материалы геверdьяо о обь€кюв ,(ульт}рноm
наследия и зон их охраны отхорреrгир с Ф€деральным
захоном (Об бъ€кгах ryльт)?воrD наследяя (ламятяико( яиоряя я кульryры)
народов Российской Федералии> ог 25 ,юня 2002 mда N, 7з-Фз (в редакции
Федеральпоrо закона m 29 декабря 2017 mда М4s8-ФЗ) и Захоном
КрасЕодарскою крм от 2З июля 2015 mда Л-. 322З-КЗ (Об ой€кгах
культурною наследия (памятвиках истории в культr"ы) Ilардов РосспПской
ФедераUии. расположенны\ на reррrюрии КраснодарсlФю края,i

шменеяие Функциояа,!ьчоm зоЕирования mдельных )лrаспФв терригорпя
l]аселенньй пункmв! свя:}анно€ с н€обходимостью прив€девия х фактtqесlФму
функционмьному назначению террrmрrй для п рациональноrо
использоваяия, а также для устаrени,' преляrgrвиfi развtfгия
сельскохозяйств€нной отрасли, личвых подсбrlьж хозяйств, юн обществ€нно-
деловой и жилой застройки! зон р€хреацяонноrо яазначения а им€яно:

фуfiкцяовмьяое зонироваяие терриlDрвп
ст-цы Алексее-тенйнской:

территорию размец€ния производсгв€нвьп объекmв, обьекгов
агропромышлеяною коммуtlал ьно_складского

раслоложенн}1о в lЗ0 м на с€веро-восток от ст_цы Алексее-ТенгинсIФй
изменить яа территорию сельсlФхозrйсrвенноm назнаrения;Глав5 муницшалъноrо образомни,
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терриюрию размецrения прои]водств€ннъD( обь€кюв, обьеrтов
агропромышленноrо комллехса, lФммунально-сl(ладского

расположсяl]уо в 400 м на восток от gг-цы Алексее-Тенг9нской измеяенпь на
территоряю сельскохо]яйсmенного назначе,rия;

в цеtrгральноЙ части ст-цы ДjексеёТеmивсI(oЙ между ул, llllоъноЙ п

ул, Мира т€рриторию озелея€ния обцег0 пользования пзменить яа террпорию
обцественно-деловой застрйкп;

в центмьной часrя ст-цы Алехсее-Тенгинской ме)(ду ул. Школьной u

ул. Мrра, в соответствии с даIrными mсударсrъенного кадаста, отобразить
терриmрию размецеяия объекюв здразоохраяеяIrя;

в цеягральноЙ части ст-цы Але,(се€-ТенгннскоЙ rcрриюршо разм€шеЕил
обцеобраювательных чlкол я дегских додjlФJьвых )пФеждев}пtr сгобразrгь в

с далнымя юФдарственного кадаста. Ita пересечения улrц
Совfiсюй Il Гагарияа оmбразить зону жилой застройкй;

в с€вервой частя ст-цы Алексее-Тенгинской по пер, Се!€рному
территорию сооружений хозяйсгвенво-питьевоm водоснабжепlr, тф)Фщrх
установленйя зон саяйтарной охравы, оrобразять в сосгвегсавия с Факгическим
местораслоложением;

в северной частll ст-цы Ал€хс€е-Тенгинсхой по пер. Сев€рному
lерриmрию разvеurения коммунально-складских предприггий
территорию )tмлой застройки в с существ}rощим
з€млепользоваяием;

в северяой части ст,цы Ал€ксее-Тенгиflсхой по л. ОrгябрьсIФй
территорию обцественно-деловой застойхп (плапяруемой)
террйторию проеrrlrруемоm кладбища тадиционвоm злороне}пrя;

на пересечения ул, Северяой и ул, Оrгябрьской зову озелененЕ,t

обцест!€явою измеяить на терриmрию обцественно-деловой
застройки ввиду особых условий использоваяи, терриmрии;

зону территория озеленепirя общеm лоJIьзованпя, прилегаюцý,lо к
северо-восючflой грмице земельною )час-тка с каддст!овым вомером
2З:29:08010О0:187, изменrть на терриюрию сельсIФхозrйсгвэяноrD

в северо_западной части ст-цы Алексее,тенгинской террйmрию,

расположевную меr<ду региональвой аЕгодороmй п коммунальннкладской
зоной, изменить с reррятории озФ!ен€ния обцеm лользованяя на террllmриlо
сел ьскохозяйственяоm и€по,lьзовавиr;

земельsому )^lacтKy, располох(енному между ]емельIlым участком с

каддстровым номером 23|29:О801005:2З и существу:lоцей аsrомФrшьной

дорогой, терр}rгорию оf,елеяевtrя обцеIrс Irзмеfiять на земля

сельсхохозяйственноm назяачения по факaичеЕIФму яслолъзовавию;
в восточной части gг-цы Алехсее-тевгинской на п€рес€чевrrи

ул. Советскоп и пер. Восточяоm уmчнllть rрацйцы терриmрии

обчrеств€нно-деловоm террrlтOрии сельс|охозяйсгвеввоm

изменеЕо Функционально€ зовиромпи€ территориц в хут. Верхяем:
зем€льяому участку, располоке яому в Dт. Всрх]rем с восmчяой ,rасти

ло ул, Садовой, террrfmрию жилой застойки (плаяируем}rc) изм€нить яа
территорйю сельскохозяйствеяного использомния;

т€рриmр}flо з€леных насахде пй общеr0 польюванхя располоr(енIIуIо в
х}а. Верхнем с юm_восточной сIороны oI рсгиональной аЕюдорог1{ изменrгь
на территорию сельсtФхозяйсrвеняоm использомнgя;

в хуг. Верхнем ча€ть т€рриmрии озеленения общеrо
прилеmющую с сев€рной сюроны р. Средяиf, Зеленчук, измевrть trд земJIи
сельсхохо]яйствеяного уче-юм прIrбреr{ной заrцяrной лолосы
(50 м);

,лзменево (Ьнкциояальяо€ зонйровзняс территории в хл, Средяем:
в х}т. Среднем терриmрию возможною размецеция оЬ€кгов

рек?еационяого на:,начсняr, в к,м числе охотЕrrчь}lх и рыболовliъD( баз, баз
оrдыха откорреюиромт с отмежевалвыми учасп(aм}r с
каластровыми ном€рам,l 2З:29:080l00lil09 }i 2З:29;080l00l:247;

земельному уl8спry, раслоложенному в х}т. Среднем на п.ресечении
ул, Коммунаро!Il пер. Парковото, терриmрпю общественяо_деJIо!ок)
назвачения (планируемую), язмеяить на территорию озел.нения общеm

земельяому участку, расположенному в ю)кной часги ýт, Срдяеm,
лримыкаюцему к лер, ПарrФвому, т€рр}fmрrrо оз€ленепия общ€m пользоваrия
изменйть на землIr сельсIФхозrйственвоrо испоJIьзомIIия, изменllгь
местопоJIожеЕие зоны про€ктвруемоm детскогý сада с сохраненисм плоцади;

земельному учасп(у, расположеняому яа пересечевии уr. Коммунаров л
пер. Парковоm, изменить террrгюрию размеlцени, медициясхих учреr(дениЛ на
lерриrорию оjеленения общею пол ь.]ован ил i

т€рриторию обьекгов общесгв€Ено-деJ]овоrc назначения, расположеннуо
по ул, Комм)таров в х}т. Средrем, измецятъ ва тсрряторию размецения
медицинских у{р€жд€яий;

земельному )лlасткуl раслоложеняому на пересечении ул. Коммунаров и

пер. Парковоrю. изменить зону террятория ,килой застройкr на т€ррнmрш
cerr ьскохозяйственноm использования]

оIносительно з€мельных учасfiов, расположенньrх в западной часги
хrт, Среднеm, на граяйце с Усгъ-Лабинским районом, с кадастровымп
номерами 23:29:0000000:540 и 2З:29:0801002:2З, изменIrгь зояу оrкрытых

простраяствl луmов на зо}rу сельскохозлйсгв€няоm

отяосительно земельноm участха! располо]{еняоr0 в заладной час-пr
х}т. Ср€днеm, на граняце с Усть-Лабявским ре оном, измен}{гь зону огl(pытых
озеленевнь]х простанств! луrов на зону сельскохозяйственвоrо gспользовалiý;

земельному учдстку, вэходяцемуся в iз0 м по направлсншо нs

]



северо_запад под Епадбищем тадиционноrо захоронени! в х}т. Среднем, зову
землй сельскохозrйст!€нноrD назначеяяя изменrть на тФрtlmрию соор}aкений
хозяЙствеЕяо_пить€sоrо водоснабж€ния;

земельвому участi?, граничащему с сев€ро-западной границей з€мельяоm
участка с кадастовым номерм 23j29:080l000:2З7, территорпю оз€леЕения
общеrD пользовани, террrrориlо производственннх,
сельскохозяйсвензых пр€дприятий;

в х}т, Средвем чаgь терриmрии озелен€ни, общеm поJIьзомяхя
прилегающую с северной сторояы р. средний зеленч).( изменить на
территорию сельскохозяйственкого с }чегом прибрежяой
защитной полосы (50 м);

часть зояы заболочеяяых, прибрежных территориЙ, балок, яеудо6!Й
южнее земельноrо участка с кадастровым номером 23:29i080l00З:22 шменить
яа землll сельскохозяйственноrо назначенrя;

в хл, среднем герриторию ]еленьп насаждений обцеm
прилеmющую к земельяому }часгку с кадастровым troмepoм 2З:29:080l004:l7

тсрриmряю производств€яных, сель.хохозrйств€нных
предпряятий;

s хут Причmвом территорию озеленения общего пользованиr,
располокеняую с двух сторон ло ул, Южной, терриmрию
сельсхохозяйствеиного,iслользоваяш;

ло причине отсгствия объ€кгов картографического
материала обозначения слеФФцих объекгоs:

(l5. Склад горючесмазочяых матерfiмов ЗДО <Алекс€егеfiгrнскоеr;
( l6. Свино_товарнм ферма ЗАО (Алексеегенгинско€,;
(22, Свйво_mваряая ферма (СТФ),;
(24, Молочно_товарна, ф€рма N9 2 ЗАО (Алехсеетенгяяско€D;
в эксrrлrкацию внести следуощие язмеяеняя:
в графе 9 слова (Средlяя uл(ола Л9 2l) захеltrlть словами rcр€дrяя

шхола М l2>;
в графе 12 слова (кафе с теяажеряым зыlом> замеяить словами

(Тренажерный зм,;
вдоль реки Средний Зеленч}т обозначить прибрежЕую полосу 50 м;
вдоль реки Средний Зеленчук обозначить водоохранЕ},rо зону 200 м;
вдФь реки СредrпЙ Зеленчук обозначить зону затопления 1% ,Iаводt(ом.

исполняюци-й обязаняости
заместmелl mавы мунициIlаJlьного
обраюваяяя Тбялисскиfi райов,
нлlальниlб упраЕrенlrя по )Klo(
строительсгву, архятекг}ре к,г здесеяко


