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СОВЕТ МУНИЦИ11АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тБилисский рАйон
рЕшниЕ

ат    J,б_рJ,_ ю'о
стф Тби"сская

№_   Z/8%

О внесении изменеиий в Прави.та зем.1епользованЕ[я
іі застройкіI Тбиjтисскою се.тьского  поселені]я

Тбилисского района

На     основании      постановг[ения      администрации      мунищипальною
образования Тбилисский район от  12 февра7Iя 2019 года № 80 «О со1тIасоЕа1іии
и  направjтении  проекта  «Внесение  изменений  в  Правиг[а  землепользования  и
застройки    Тбилисского   сельскою   поселения   Тбилисскою       района»   для
утвеlэждения в Совет муниципальною образования Тбилисский район», в целж
обеспечения  правовых  основ  градостроительной  деятельности  и  реатшзации
генеральною   г1лана  Тбиjтисскою  сельсюю   посеj]ения   Тби;1ис€юго  района,
руководствуясь      Градостроительным      кодексом      Российсюй     Федерации,
Федераі1ьным заюном огг 6 октября 200З Iюда № іЗ 1-ФЗ «Об общ1х принципах
организации      местного      самоу1траыения      в      Российсюй      Федерации»,
Градостроительньім   кодеItсом   Краснодарскою  края,  статьями  25,  64  устава
муниципаLльного    образования   Тбилисский    район,    Совет   муниципального
образования Тбилисский район  р е ш и л:

1.   Утвердить   изменения   в   Правила   землепользования   и   застройки
Тбилиссюго    сельскою    поселения    Тбиj"ссюю    района.    утвержденные
решением   Совета   Тбиі[иссюго   сельскою   поселения   Тбилиссюю   района
3   июня  2014  года  №   1192     (в  редакции  решения  Совета  муниципального
образования  ТбитIисский  район  от  20  декабря  2017  года    №  328),  согласно
приложению к настоящему решению.

2.    Отделу     инфQрматизацIіи    организационно-правоЕюго    утфаЕшения
админкрации  муниципального  образования  Тби]]исский  район  (Свкридов)
разместmъ  изменения  в  Правиjта  земjlепользоZх]ния  и  застройки  Тбилиссюго
сельсюю посе.1ения Тбилиссюю района на официальном сайте администрацш1
муниципальною    образования    Тбилисский    район    в    информационно    -
телекоммутіикационной се'ги «Интернет».

3.  МКУ  «Учреждение  по  обеспечению  деят`еtіьности  органов мес'гною
самоуправления  мунициmльного образования  ТбитIисский  райоD>   (Яньшин)
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опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Информационный портап
Тбилисского района».

4.    Контроль    за    выполнением    настоящею   решения    воз]]ожить    на
постоянную Itомиссию Совета муниципального образования Тбиііиссвий район
гIО  медицинскому  обс.іу.ісиванию  и  социатIьной  защите  насеjlения, торюв]іе  и
іюпросам местного самоуправления (МартьIнюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

ГлаЕа муниuипаjтьною образоиния
Тбилисский район

Председате]Iь Совета мун иципальною
образования Тбилисский район

Е.г. иJIьин

А.В. Савченю



прилош1пш

утвЕрждЕш,1
решением Совета

муниципального образования
тбилисский район

гж     $6оА.dр,g      №_у8*

измЕнЕния,
вноснмые в ПравіIла землепоjlьзоваtlня

и застройки Тбилисского се.тьского
поселения ТбилIісскою раiiона

Внес"  следующие  изменения  в Правила землепользоЕания  и  застройки
Тбилисского     се]іьсюю     посеjlения    Тбилиссюю    района.    утвержденные
решением   Совета   Тбилиссюю   сельсюю   поселения   Тбилисского   ра1-юна
от  3  июня  2014  года №  1192    (в  редакции  решения  Совета  муниципальною
образования Тбиj"сский район оі` 20 декабря 2017 Iюда  № 328):

1.  Изложить  часть  I  «ПорядоIt  применения  правил  землепо7Iьзования  и
застройки   и   внесе1шя   в   них   изменений»   и   часть   111   «Щадостроительные
регламенты» в новой редакции (прилагается).

2.   В   час`ги   П   «Карm   градостроительною   зонирования»,   в   свя3и   с
несоответствием генеральному плану Тбилиссюю сельского поселения :

1)    земетіьному    учас'гку     с    кадастровым     номером    23:29:0304144:5
(ст-ца      Тбиjlисская,      ул.       Милjіионная,       100)      в      восточной      час"
с~г-щы  Тбилиссюй  изменитъ  3ону  П-2  (зона  объеIггов  производственногэ  и
юммунаjтьно-скjіадскою  назначения  Ш  класса  опаснос")  на  зону  П-4  (зона
развития  объектов  производственного  и  юммунально-сЕспадскою  назначения
v кjіасса опаснос");

2) в сеЕюро-восточной части ст-L|ы ТбигIисской зону СХ-4 (зона объектов
сельсюхозяйственного  производства)  изменить  на  зону  П4  (зона  развития
объектов  производственною  и  Iюммуна]Iьно-складсюю  назначения  V  класса
опасности);

З)  часть  зоны  Од-1   (ЗОна  о6ъеКЮв  ОбЩественного  и  юмМерческого
назначения),  расположенной  в цешратIьной части  ст-цьі Тбиtlиссюй  в районе
пересечения  улиц  ВоIсзальной  и  Октябрьсюй  изменшь  на  зону  П-4  (зона
развития  объекюв  проmЕюдс.mенного  и  юhща]шоiкладсюю  назначения
V класса опасности) ;

4)   земельному   учасгкрг    в    цеtгIральной    час"    ст-цы   Тбилиссюй,
расположенному  на  IIересечеmm  упиц  Новой  и  111кроюй  зону  Ж-1  (зоm
усадебной жилой застройки) шменIпъ на зону «размещение производс.mенных
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и юммуна7іьно-скjіадских предприятий не выше V кjіасса вредности»;
5)   часть   зоны   П-4   (зона   развития   объекюв   Iіроизводственногu   и

юммунальноч:кладсюю  назначения  V  кjlасса  опаснос"),  расположенной  в
центральной    части    с.г-цы    Тбилиссюй    по    ул.    Пионерской    (в    районе
МУП    «ЖКХ    Тбиj]иссюю    сельскою    поселения    Тбилисского    района»)
изменить на зону Ж-1 (зона усадебIюй жилой застройItи), зону И (зона объектов
инженерно-техническою   обеспечения)   и   зону   Р-1    (зона   парков,   скверов,
бульваров);

6)   земельному    участку    с    кадастровым    номером    23:29:0000000:550
(ст-ца        Тбилисская,        уjl.        Переездная,         11)        в        западной        части
ст-цы  Тбилисской  изменить  зону  Ж-1  (зона  усадебной  жиjюй  застройки)  на
зону П-4 (3oна развития объектов производственною и коммунально-складсiюю
назначения V к7іасса опасности);

7)    земельному    учаелку    с    кадастровьIм    номером    23:29:ОЗО4064:і5
(ст-ца Тбилисская,  ул.  Совхозная, 6 «Б»)  в  восточной  части  ст-цы  Тбиj]иссюй
изменить   зону    Од-1    (зона   объеісгов   общественною    и    юммерчесюю
назначеmя)   на   зону   П-4   (зона   развития   объеггг\ов   производственного   и
юммуна]]ьно-кг]адсюю назначения V кj]асса опаснос.пт);

8)   земеjlьным   учаыкам   с   кадастровыми   номерами   23:29:ОЗО4097:44
(ул.   Водопроводная,   2О)   и   23:29:0304097:149   (ул.   Водопроводная,    і8)   в
центральной   части   ст-цы   Тбилиссюй   зону   Ж-1   (зона   усадебной   жиjlой
застройки) изменить на зону П-4 (зона развития объеісгов производственно;о и
коммунально-складсItого назначения V класса опаснос");

9) в северо-западной части ст-цы Тбилиссюй вдоль аЕггомобильных дорог
«г.     Краснодар     -     г.     Кропсугкин     -     граница     Ставропольскою     края»,
«ст-ца Тбит[иссI(ая  -  ст-ца НОЕюв}1аднмироюкая»  и  гіа юльцевой  развя3ке этих
дорог сггюрреж.гирова'гъ размеры зон П-5 и Т-3  в соответствии с техничесI(ими
условиями  министерства  транспорта  и  дорожною  хозяйства  Краснодарского
края;

10)   в   восточной   части   ст-цы   Тбшіисской   зоны   Ж-2   (зона   развития
усадебной   жн]Iой   застройки)   привес"   в   соответствии   с   утверэвщенным
проектом плашровItи;

11)    в    центра]Iьной    час`ги    пос.    Терновою    зсмельному    участку    с
кадастровым          номером         23 :29: 0301000:34З ,         расположенному         в
сашггарно-защ1пной    зоне,    изменить    на    зону    СХ4    (зона    объектов
сельсIюхозяйственного производства);

12)   в    центраjlьной   час'm   пос.    Терновою   земельному   участку   с
кадастровым          номером         2З :29:0301000:З44,         распо]1оженному         в
сашггарно-защитной    зоне,    изменитъ    на    зону    СХ4    (зона    объекюв
сельскохозяйственного проюводства);

13)    в    Еюс.ючной    часпI    пос,    Тернового    земельнъ"    участкам    с
ка`дастровыми     номерами     23:29:0301004:1О     Фл.     Ценгральная,     33)     и
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2З:29:О3О1004:235  (ул.  Центральная,  33  t<А)  зону  П-4  (зона  ра']вития  объектов
производственного  и  коммуна.іьно-скjіадского назначения V класса опасности)
изменить 1Iа зоіі}г Ж-1  (зона усадебі{ой жилой застройки).

Исполі]яіощий обя3анности
3аместителя г,'іавI.і муниципаJіьііого
образования Тбилисский район,
flачальника управления по ЖКХ,
сі`роительству, 8 рх ите ктуре

г---f     ,_-

`

А.В. Мореню


