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АпмиIlис tгАцUя мунrfllшrА,п,llого оБрА,}овдIIия' тБп-лпссюd рдЙон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

пос. Восючный, ул, Чапаева, 8 (в районе магазIrяа Х9 28 Тбиляс.коm сельпо);
l февраля 2019 года в 14.00 по адресу: Тбrлrсский рдйоя, хrт. С.верин,

ул, Леяяна, 9 (МБУК <С€веринсюrй КДl,r;
l Феврш 2019 гOда в 15.00 по адресу: ТбплиссЕlй район,

ст-цаТбилисскм, ул, Базарная, 14З (МБУК (Тбилисский КДЦr,
] Поручить орmнизацию и пров€деяие щбличвых сл),lданий по проедп

(Внесение изменений в Правила землелользования Ir застойкIr Тбшисскогý
сепьсtоm поселенпя Тбпrшссlого районD) коrдrссия по по4Oюзке проекга
правял rcмлспользоваяgя н з!сгройюr на т€рргmрrfl (мхц поФешй
мувицяпмъною образовдrля Тбилиссrоfi райов,

4, Оrделу информfiизации орmнпзац.rонво-прФвоm улрш€яия
адмивистрации муяиципцьною обраошш ТбшиссхяЯ раЯон (Свrряпов)
разместйть васюяцее и извещенис о проведении п}6лйчных
случlаний в течении l0 дн€й с даrн еm прдlягия на фпциsльном сайт€
адмияястщtlи lчгувицяпального браюsаIrия Тбялисспfi рйов в
информационно - тел€коммуншацrонной сеrt' (aИнтернет)),

5. Муниципальному каз€нному учрждешflо (Учр.)*дение по
обеспечени]о деятельяосги органов местноm самоуправлсllия муяtцвпцьяогý
образования Тбилисский раПонD (Яньшпн) оrryблrковать настояцее

и я!вецение о лроs.деlrяи л}блrчных слушанrл в течениI{ l0
дней с дагьi еm приняrия в с€т€вом изданпи (Информаlионный поргал
Тбилисскоm районФ,.

6, Ковтроль ЕаФящеm посгановле
исполняюцего обязанностп главы мунirцппмьноrD образования
Тбилисский район, начмьника упрАмения по ЖКХ, сгроrтельсгву, архmеrryр€
А,В, Мореико, л

7, Постановление всryпает в силу со дня ею подписЙЬ,

Глам муницяпальноm
Тбилисский район

N9'/2?5

О проведеltпп п}блпчвыt слуцlаl!sЕ trо прскту
<Вя€с€нве хзмеяепий s Правяла з€iiлепольlов,впя п

!астройкя Тбплясскоm
Тбriлиссюm раiонз,

В соответсгэяи с Федеральным б окт,бря 20оз mда

Ns lЗl - ФЗ (Об обцлrх принципах орmп}ваllии меспiоrо самоуправления в

iъ""rl"-; оедера.rии>, Градострогтtльным lФдексом Российской

Федераtци, в целях соблюдевtlя права человека на блаrопрпягные условия

*о.п"д""."п"по*п, прав и заIФнвых инт€р€сов правообладmелей з€мельчых

}частlФв й бъектов капйтальноm сгроятельства, руководствуясь статьями

зt. ьо. ьО устава муницлпмьного образомвllя Тбилиссхяй район,

постановляю:
L провссти пФличные сrryшаяия по проекry <Внесени€ измен€яий F

llравила iемлепольlования и ]аст?ойки ГбилиссlФго сельскоr0 поселения

Тбили((tого района,) t прилагаfi ся).

2, Назвачить дату и месm проведепия щбличных сJryцlаний ло про€лг)

(Вяесение измея€ний в Правила з€мл€польювация и застройки Тбилисского

сельсхоrý поселеняя Тбилисскоm райо а},:

l февраля 20]9 mда в 8.30 по адресу: ТбилI{сский район, пос, Горскt'й, в

' t {tеяолtя 2olq rода в o,15 по аJр€су тбялиссхнй район,

пос опяdрьскии. lл, Псурцева. l 9 (МБУк (окrябрьский кД l" l:

l Феврмя 20i9 года в 10,00 по адресу| Тбилисскяй райоя, пос, Терновый,

," веселая. t tB оайонс мага]ква r{" 2q гбилиссюm сельпо)i
' l ,ьёвпаля;0l9 rOда в 10,45 по адрес}| тбилисскяй райоя, пос, Мирный,

ул Центрмьнл. 2 Д rB районе магдзина }Ф 25 ТбилиссlФго сельпоli

l бсвDаля ,20|q mда в lL45 по адресу: Тбилисский район,

..с, п"овJмаяскип, ул, Молодо{ная. ] (зд:пие клуба):

l' фвра.ля 
'0I9 

rода в 12,45 по адресу: Тбилисский район

в.Г 1{льйв
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Ввестй следуюцие изменеяия в Правила землепользоваяlrя я застройки
Тбилисскоm селъскоп, поселениrI Тбилисскоm района, }твержден.{ые
peUleHHeM Совета Тбилиссхою Тбилисскоm района
ог З июяя 2014 rода Np ll92 (в редахцяи решения Совета щш{ципальноrо
образоmвш Т6rлисский район от 20 декабря 201 7 rýда Л9 З 2 8):

l, Прив€деяие в соотвfiстпие дейстttуюцему lаконодагЕль.тву статей
Прмил землепользомния и застройхи, касаюцrо(ся порrдка прllмеяеняя
лравил lемлеполь]омнш и засlройки них лjменений. а Tak*e
ограIlичевий ислоль]ованвя земельных участIФв.

2. Приведеяие грzurостро}rrелъных ргламенmв в сосгв€rствие пряка}у
Мrяэкономразвитg, России m I сентrбря 2014 mда Л9 540 (Об )тЕрr(ценвlr
классифшйmра видов разреlленного использованиrl земельяых участrоп>
(в редащии от 30 сентября 20l5 rýда),

З- На карте талостоительноm юяирования и зон с ос06ыми условиями
террятории ТбиJпlс.ко поселения в связи с

несоотв€тствием генермьному плану Тбилисскою сельскопо поселения:
изменить функциональное юяяровани€ территоряи ст-цы Тбиляссюй:
земельяому rlастiа с кадастровым номером 23:29:0]Ml44i5

(ст-цА Тбилисская, ул. МилJЕlонвая, |00) в восго.rвой qасти

ст_цы Тбилисской измеяять зову П-2 (зона объ€rюв проязводств€нноtI) и
коммунально-сlсп4дскоm назвsчсни.я III класса опасносrи) яа зояу П-4 (зона

развития обь€кюв производственяою й коммунально-складско
v класса опасности);

в сев€р-востoчной часгя сr-цы Тбилясскоfi зоlrу СХ-4 (зоfiа обь€rгов
сельскохозяЙствеяяоrопроизводстм) 3о}rуП-4(зонаразвития
объепов производственноm и коммунально-складсIФm назначения v класса

ОД-l (юна объекrов обшестЕеяною я lоммерчесхоm
назяачения), расположенЕой в цеятральяой части ст-цы Тбилиссхой в районс
пересечения улиц Вок]альвой и Охтябрьской зоltу l1,4 (зоlln

развяти, Мъелтов производственноm и коммунмьно-складсlФ
v хласса опасности);

зем€льному }часпry в цеmральной части ст-цы Тбилисс,Фй.
располо)t{енному яа Dересеченяи улиц НовоЙ я Ширtой зону Ж-l (зояа

усадебной жилой застройки) изменить на зону $азмецеяие проиtrволственных
и коммуяuьно_смадсмх предпряятrй яе выше v ю'1асса врдносrиr;

П-4 (зова развrfги.' объекmв производсгЕ€нного и
коммуямьно-склqдсIФrý назначения v класса опасностф, расположенной в

цеятральной части ст-цы ТбrлясскоЯ по ),]i, ГIиоЕерскоЙ (в раЙоке МУП dККХ
Т6,лисскоm Тбилис.коm райояо )

язменить ва зову Ж-l (зола усад€бной хlrrоЙ застроЛки), зоЕу И (зона объ€пов
инкенерпо-техлического обеспечения) и юну P-l (юна sарков, схверон.
буБмров);

земельвому участку с l(адастровым номером 2З:29:0000000:550
(с.,ца Тбилйсская, ул. Пер€ездiая, l l.) в западной
ст-цы Тбилисской изменять зоirу Ж,l (юна усадебной жилой застрйкй) на
зону П,4 (зона развития обьектов производстЕ€rlrоrý и rоi.мунаJlьно_складского
назвачения v класса опасностIl);

земелъному }лlастку с кадастровым номером 2З:29:0304064:]5
(ст_ца Тбялисскаr, ул. Совхозве, 6 <Б>) Е !осючной часги сг_lrы ТбилисuФй
измен}fь зоfiу ОД-l Gояа объ€кюв общесгв€нноm и хоммерческог!
нsвачения) на зону П-4 (юна развития обьекгов производственноrý и
ко1,1мунально,складско!о на]I]ачения v масса опасяости);

земельным )часткам с хадасгровымя номерами 2]:29:03И097i4,1
(ул, Водопроводная, 20) и 23:29:0ЗМ097:I49 (ул, Водопроводная, l8) в

центральной часм ст-цы Тбилисской зону Ж-l (зона усадебной жи,lой
]астойки) Irзменить ва юяу П_а (зояа разsитхя обь€кюв производственноm Il

ltо]\lмунапьно складсюm назначения v класса опасноств);
s северо-зададной части ст-цы ТбялиссIФй вдоль авюмобильяых дороl

с, Краснодар _ п Кролоткян _ граяица Спвропольсюm ц1я,.
(сr-ца тбилиссl?л - ст-ца нововладишrровская> и на lФльцевой размзке 7гих
дорог отхорректиромть размеры зон П-5 и Т-З

условиями министерства транспорта и дорожпоm хозяйствд КрасводарскоlU

в восточной части ст-цы Тб}iляссrой зоны Ж_2 (зова развити, усад€бной
х(илой застойкr) привести в с }тверкденным проекюм

зменить фунхциональное юниромIlие т€рриmрии пос. Теряовоrо:
в цеятрмь!ой част, лос, Терновоm земельllому участку с кадастрвым

хомером 23:29]0]0l000:]4З. расположенному в санитарно-зшцтной зоне.
лзменить на зону СХ-а (юlrа обь€кгов сельсIФхозяйсгвенпоrD производства);

в цеrггрмьяой части пос. Теряовою земельяому участi? с кадастровыпt
номером 2З:29:030l000:З44, раслоложенному в санитарно_защитяой зоlrе.
изменять на зону СХ_4 (зона объекгов сельс!ФхозяйсгвевяоrD производстза);

часlи пос, Терновоm rcмельныrч участ'кш!r с кфlастровыми

ПРИЛОЖЕНИЕ
к пос.аяошеяяю ядминистрации

муяиципа,lьноm бразомлия
т6rлисский Dвйон

al у/цч| i r'r 
'/

проЕкг
вsесевяя хrмехеяий в Пр.вялд rcмлепмьзоваяilя

и r,стройкп Тбплисско
поселення Тбхлlссюm рдйовд
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номерами 2З:29:0З0l004:l0 (ул. Центрдьящ, ЗЗ) и 2З:29:0З01004:2З5
(),л. Центральная, З3 (А) зону П-4 (зона развития объекюв производственног0 и
коvмунальяо складскою назFаqения v класса опасвостл) измевить яа зояу Я( ]

(зояа усадебяой жилой застройки),

ИсполвяюпIпй обязанности
]atrlcc l! rсля lлавы лlуниципальЕогý
образомния Тбилисский райоll,
начальника управлеяия по )k.кx,
строит€льству, арх!текryре А,В, Морецко


