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5. Решеняе вступает в силу

В соотвстствии с частью lЗ статьи 24 Градосr?оrгФьяоm кодехса
Россййской Федерации, руФводсгвуrсь статьями 25, 64 устам щ,ниципмьноm
образования Тбялйссхий райоfi, Совег муяиципшьноm образовавия
Тбrrп9сский райоя р е шlr л:

1. Внести в гЕнеральный плав Марьинскоm
Тбилиссюm райояа Краснодарсхоm краr, }тверr(деявый редlением Сов€та
МарьиясiФrо селъскоrо поселения ТбилиссIФm района от 28 севтября 20l0 rода
N9 82 <Об }reрr(депшл г€lrерэльяоm плала Мар
Тбилисскоm райояа Краснодарсхоrо края) изменения, соглесво пршожению к
настоящему р€шению.

2, Огделу информатизации орmliизационно-правовою управления
адмrяистрацrх м}тиципмьноrо бразомнпя Т6rлисскriй район (свпрrIдов)
разместить настDящее решенле на офшцальном сайте админисграция
муЕицйпаJIъяоrý образомrшя Тбилисский район в информа]rионно -
телекомм)4rикаrцовной сети d,lп€рнег,).

З, Эксперry МКУ (Учре]кд€яие по обеспечению деятельностtr орrаяов
месгноm сшо}травлени]r мув,щпальноm образомяш Тбшяссшй райоя>
К,В, Во'Iобуевой опrбликовать настоящее решевие в сетевом изданйt
(Илформацrонвый поргал Тбилисскоrо paloна)).

4. КоlтФоль за выпоJIн€ltием насmящеm решени! возложrtтъ яа
посmяякую кошrссию Совета мlтичипалъноrо бра]оmяия Тбпляссхий район
по медицilнсlФму обсryхIтванlтю и
вопро€ам меспоrо самоуправл€нш

О ввссенtв язмененнй в rеверяльsый ллаg
М!рьипскоm ce,rbcKom посшеsвя

Тбплвссrтго райояа Крsснодарскоm края

Внести следуюпц€ генермьвый план Марынскоrо
сельсхоm поселеяия Тбилисскоm района Красяодарскоrо крл, )тв€ржденIшй
реш€нисм Совета Марьиясюrо с.льскоrо поселенЕ,l Тб}rлисскоm района
от 28 сентябр, 20l0 mда N, 82, а ямеяяо;

отобракение фахтнческих граняц населенных пунктов, sн€сенвю( в
mсударственяый кадастр;

отображеяи€ зон с особымя условиями использоваяия терриmрии -

придоро)t{ные лолосы, охранные зояы обьекгов инженерной инфраструкryры;
прив€дение гЕнеральяоrо с положениями раздела

(СанgЕрна, очястка территорfiй, схемы территоридlьною лланированяя
Красяодарскою края;

матеряалы генеральяо о обьекюв культ)?ноrо
наследия и зон их охраны огкоррекгир с Федеральным
законом (Об обьеrгах культурного наследи, (пайrтниках исmрих и культуры)
вародов Россййской Федерации) от 25 июня 2002 mда N-о ?з-Фз (в р€дакции
Федеральяого захояа ог 29 дембря 2017 юда Nр 458_ФЗ) и З Фном
Красяодарскоrо i?ая от 2З иrо,lя 2015 mда 9 3223_КЗ <Об обьектах
кульryрного наследнi (памятниках истории и культ/ры) народов Росснйской
Федерачия, располо]t<енных яа территоряи Красиодарского края);

изменено функциональяое зонирование отдельных участков террsmряи
яаселенвого пуЕкга, свrзанвое с яеобходt мостью пр ведени.я к фаlсгичесIФму
ф)нhциональному назначению территорий .Oля их рациондьноrcа так,ке для устраяеняя лрепrтствий разв}rтия
сельсхохозяйственвои отрасли, личяых подсобных хозяйств;

язменllть Фнкцяонмьное зонировавп€ терриmрии
х)т- Екатеринославского:

в хут Екатеринославсхом в пределах земельяого учасгка с хадастровым
номером 2з|29|040l004|54 изменять Фвкцяоuмьн}4о зо}iу <террtfюри!
суцествующеЙ усадебноЙ жилоЙ застрЙкя) на зову <Территория
обцеФвенных цеятрв>;

в цт, ЕхатеринослаDском функциоямьвые зоlщ (Терриmряя
обцесrвенных центов), (Зеленые яасажденrя общеm поJIьзомяI.л),
(Территория детских дошкольньж образователъIшй гrрежд€яrЬ!
прилегающве к ул. Колхозной с с€в€рной сторояы изменить на ]ону <ре]ервная
терриmрия жилой заgгройки);

Глава муниципальною
ТбиJшссЕrй район
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земельвому )застку по ул. КФанской с хадасгровым яомерм
23i29:040l004:484 обозначить зону (Терр}rгорrя сооруяений хозяй€твенно_
пmьевоrо водосяабжеяия, треб),rоцих устаноRпевия зов санrrгарной охраяыr;

зо}rу (Т€ррпmрия усадебноfi }кI4пой засгроt,с{, проекпФуемая на
расчстяый срокr, расположенв}rо в юm_ззладной
хл,ЕхатеринославсIФго зону(ТерриmриязеrеныхяасакдеяиЙ
общ€го пользоsания) и (Терриmрия д€тских доцлФльных }r образователЕных

в экспликацЕи ,( фрагменту каFru слова (Дом культуры> замсяить
словами (игровая сценическм плоцадка с элем€нтами блаmустройстм));

в заладнод части хуL вкат!ривославсхоrý юЕу (террrrориi застройrя в
строгоm стоительною режяма,, на dемля

сельсхохозяйственяого яспользовдвш>i

фнкшонмьное зонирование территорtlr
ý.г, зиссермановскоm:

в ýт, Зиссермаяовскох чась фунщиональrой зояы (Терряmрия
суцеств),lоцей усадебной жилой застойкtfr,, располоr(.ннц меrсry
ул, В€рхней и ул. Красной изменить яа функционмьнrто зону (Зеленые
васа){дения обцеm пол ьзоваяиrri

в хут, Зиссермаяовсrом часть функциональной юнн (Территорш
суцеств},iодrей усад€бной жилой застройкD, р3споrоженнл меr(ду
ул, Верхней и ул. Красной функционмькrrо зоЕу (Территорхя
обществ€нвых ц€fi TpoBri

в х}т, ЗиссермановсtФм по }.I. КрасноЯ фуrкrиояальЕ},rо зону
(Территория обцествевных центроD измеяIrгь яв зоIrу (Терриmрия
суц€ствуощ€й усадебной жилой засlройкиr:

в фт. Зrсс€рмановсrФм фунхцtlональяуо зону <ЗеJIеlrые насажд€вIм
обцею пользомния), располоli(сннуо мФкJý/ ул. СябирсtФй и ул. Зелевой

функциональную зону (Терриmрия суцеgгз},Iощей усадебной
жилой застройки>;

в ýт, Зиссермановском Фнхциональlтую зону <Т€ррrгория
обцесгв€няых центроD, прилеmючýrо к ул. Сибирсхоfi с зцвдной сmрны
измеяитъ на функциоямьную зону (Территория существуоцей усадебной
хйлой застройки);

D ат, Зиссермановсхом часть фунхциояальной ювы (Проеrmруемаi
производственнм террйmри-я), прялегаюцей с заладной сmроны к земельному
участку с кадастовым номером 2З:29j040l002:29, изменить яа

Фу *циональную зону (Территория суцествуюU,l€ усадебной жилой

в ýт, Зиссермаяовском продлить дороry по ул. Kpacнol с восmчяой
сmровы до ул. Сибирской;

изменить фуякlцонмьное зовирвание территории

цт, Зубова:
земельному участку под существующими водозаборными соорутtеняпrй,

расположенными по наПравленtrю на север от хут. Зиссермановскоm обозвач}rБ

зону <террrгория сйрркеяий хmяйственiо-пlтъевоm водоснабжени,,
треб}rоших устаяовления зои савпарной охраянr;

исключить из эксшикации к х)"г, Зфову rrункr 8: <8, МинипекврнD;
в х}т. Зубов функциовмьяуо зояу (Зона зеленых насажд€няfi

са}rитарно-зацtfгноrо назначения) в районе земсльяоr0 участка с lодастовым
ном€ром 2]i29iм0l00l:16, расположенном по ул. ЗеленчуФкая,2, вмен}frъ на

фувкционмьяуЮ зону <ТерриmриЯ существ}Фlцих производсгв€нных,

сельскохозяйственных предприя,гяй и коммуямьно,схладскях обьекгов);

в хут ЗубоВ бу*u*"-*ую зону <ЗоЕа зеJIеньJх яасаждениfi

саяитарнсзащ}rтноm расположенщTо в юго-заладной части

ýт, Зфов и прилегаюцryю с западной я южной сmрон l( граяйце селъсrФю

Й*";*, r."Ъrr* на функциональя},lо зоfiу (Земли сельскохозяйственногý

в южной части хут, Зубова зону <терриmрия зеленых насаждеяяfi обцеm
а (Земли сельсlФхозяйственногD испольюв6}iия,;

в сев€рной стороне, примыкающий к ул. Зеленчуксхая, обозначить ГРП;

у,-ч"*" р*".щ.,"i водозаборяых соор}хсняй по ул, С€в€рвой в

хуг- Зубов;
в х}т, Зубов отразить зояу (Терриmри, соорrхенй хозяйсгвенво-

питьевоm водоснабжеяия, требуюцих установления зон санитарной охраяы);

эксплякацяю к хуг. Зубов дополнитъ rrуякr0м 14;

(I4. Гаюраспределrтельнм сrанция>;

функциона,.ьяое зовировавие тсрриmрии

хуг. Зайчанском функц'ональ ой зоны <землй

сельсхохозяйствеяяоm использованпя), прилегаюцý,lо с ю'lоrой сmрояы к

р, ]еленчук 2-й, с сев€рноfi х функциональной ,оне "терриюрия 
сушесlвующеи

усадебноit жилоЛ застройкяD (ул, Луговая) изменить на фнкцлональщTо зону

пТ.ор'п-рп".уrц".."l"ошей усадебноfi 
'{иJlоЛ 

тсrройхяDi' 
часiь ф}ткционмьяой зовы в южноq сmроне х),г, зайчявскоrо язменить с

зоны "территория 
сельскохозrйственноm ислользования, на <fелевыс

насажпени, обцего пользования);
в сев€ро-восmчной чвсти хут. Зайчанскоrо по ул, Луmвой зояу

(Резервнм тсрриmри, жилой застойки> (ТерриториЛ

сущеiтвуючrе* ]l(илоЙ збстроЙки> в соответствии с суцссгвуоцlrм
kалдстоовым квдутыrомi

J ..*ро-Й.-""оЯ части яyт Зайчанскоm изменлть часть ]оны

(РезервнаЯ т€рритория жялой засг?ойки) на (Терргтори,

сельскохозяйственноrо использованяя>;



5

изменять ф},irкцяональное юнrрмн,rе т€рриmрюl
х}т, Долинова:

в хуг, Долинов часть фуfiкциовальной зоны (з€леяые нвсахдсriия бщеrо
раслоложеняую в северной части ху:торз.

Фунlциональн),lО 1ону !Терргюри' суцесгт},lоцей усадебной жилой

п,менlrгь фуякцrональвое зониtювание терриmрии
хуг, Марьияскоrо:

в ýт, Марьянсхом функционмыDrо зояу <Зел€ные насаждения общеm
располоrrcнную в заладвой части х)тора ' прилегающло с

северной сmроны к ул. Мsмеева, изменитъ на ФувкцяоняльЕую зояу
(Т€рриmрп, сельскохозrйственноrD использовалиrr;

в хуг. марьинскои функционмьную зону (террлтория у€адебво )fiилой
застройки, про€ктируемоf, на расqегяый cpoю), располоr(епЕуо в районес кадастровьш номером 2З:29:М02002:77 по адр€су:
хут, Марьинскийl ул, Мамеева, lo <Д), язменить на Фуякц,rоналъцао зону(Территория существующих производственцы\ сельскохо]яйФв€нных
предDрЕятий r коммуяальяо_скrадских объекlовD;

в цп. Марьинском фувхчиональные зоrы (территори-r сущ€сrв}rощей
мноmкваргирной жилоЙ застройки>, <Терриmри' усад€6ной жилой застройки,
проекгируемой на расчетяый срок), располо]к€нные в пред€лах кваргала межд|
ул, Северной и ул. Мира, фув,(цrональн}ао зону <Терр,rюрпя
суцествующей усадебной жилой застройкь;

в хл, Маръинском ФнкциовальЕую зону (Терриrcрия у€адфйой жилой
застройки, проеrгируемой ва расчетный срок)), расположекнуо в рйоне
земельноm участка с кадастрвьiм ном€рм 2З:29|0402003:196 по адресу:
хут, Марьянскнй, ул, Мира, l8, измеяить яа фунхцяональЕую юну (Террrmрrя
существуюцих производствеяных, с€льскохозяйственных пр€дприrтий п
коммунмьно_складских объекгов>;

в хуr. Марь',|нском функциояальнуо юну <Зелены€ насаждени, общеm
поль]омния), расгlолоr(еняую в районе земелъвоm участка с кадастовым
ном€ром 2З:29:0402002:9 ло адр€су: х}т. Марьинсfiий, ул. Мам€ева,60,
изменить на функциональвую зону (Террвmрrя обцественных центов);

в ху-r, Марьинском юr(!rуо часть ф}ъкцяональной зоны (Террюря-'
суцествующих производственных, сельсIrэхозяйственных предприятий и
коммунально_складских обьектоD, прилеrающую с сев€рной сюрны х
ул. Кожевника, изменtтъ на фун*циональную зону (Резсрвная территория
жялой застройки);

в х}т. Марьияском фунхциовмьную зо у (Зел€ны€ ндсаrФеIФr, общсm
пользовttниJt), прилегаюшýrю с западной стороны к ул. Мира, йзмсяmь на
фуtrкциояальнуо юЕу (Террктория общественных центров);

в ryт. МарьинсlФм фулкционмьяую зону (Тсрриmрия суцествуrощюr

производственlrых, сельс,юхозяйственных предlриятий
коммунально-складских объекюв>, располо)trеннуrо в райов€ земельноm
участка с кадастровым номером 2З:29:0402002:209 по адресу: ýт, Марьияский,
ул, Мамеем, 44 (Аr, привести в сосгв€тствис с границами зем€льных rrастrФв,
внесеняых в mсударств€нный кадастр;

в ýт, Марьинском часть функциона.lьной зоны <Зеленые насаждения
обцего поrьзоваяяя), зону <З€леные насаждения санlrтарно_защпноrо

расположенные в района з€мельног0 участка с вдастровым
номером 2]:29:0a0200lil08 по адресу: хуг. Марьиясххй,
ул, Мамеева. 75 (В>, взмеяить яа фуяпцrона,rьную юЕу (Терриюрия
общест@нвь,ц центрв>;

в х}т, Марьинском функционмьные зоны (Т€рриmрия сущ€ств}фцей
многоквартирной )хилой засгройкл>, раслоложеяные в рr(ной части
хут, Марьинскоm, фуяrцйональяую юяу <Террйmрия
сушествуюцей усадебяой жилой застройкD;

в хут, Марьияском часть фуяхциональяой зоны (Террйторйя
медицияских учрежденийr, расположенную в рдйове зем€льного ластка с
кадастровым яомером 2З:29:М02002:18 по адресу: ýт, Мврьяяский,
ул. Мамеева, 2, изм€нить на Функциональкуо зону <Территорйя суц€ствуоцей
усадебноЙ жилоЙ засr?оЙкя);

зсмельным участкам с кадастровыми номерамл 2З:29:040l000;З95,
2З|29:040l000|l67 измевптъ категоряю с (Землll сельсtФхозrйствевIrого
назRачения) на (Земли промы lл€яности, знергетики, таяспогпа! связи пдр.r;

в х}т. Марьйнском фуrкциональные <Террtfюрия
общ€ственяо - деловых центовr, располо|(еIIнне в пределах кваргала меr(д/
ул, Севервой и ул, Мира, функцяонмьlт}ю зону (Тсррtюрия
суUе\ lв}юцей )садебной *шоя ъстойхи,,

в заладной сmроне цт. МарьинсIФю, в южной части (Т€рриmрии
существующж производсrз€нных, сельскохозяйственяых предflряя й я
коммунально-сuадских объеrюв, добавить обозначевпе d6) (водозаборные

земельному учасп\а в западяой сmроне х}т. МарьинсIФrо под
водо,}аборныNtи соор},)кевrями обозначить зону (Террптория соору*ений
хозяйственно-пить€вого водосна6r(ениr, требуюцх установлсния зон
санитарной охраны);

в ýт. Марьинсlом южнуо часть функцвональноЙ зонц (Терриmрия
су!Uесlв}ючJих производственных. сельсtФхозяйственных предприятий и
коммунально-схладских обьекrоB), прилегаючýlо с южной сторньl к

ул, Школьной, с западяой и с€верной стороны к проезду, пзменена на

функцйоваjьную зону (зона з€левых насажденвй смитарно-заrцитfiоm

зояу (Террlrюрия общ€ствеяных цеЕгроE)), прилеmюI]ýдо к запашоf,



rраняце населенноm пункга ýт. Марьявскою, изменrпь на (3емля
сельсIФхозяйственною использожнпя);

в эксrLликации к х}т. МарьЕнскому пr'Irкт 15 (Магазян) ясмючить;
в эксllликаци, к хл. Марьинскому и яа харюграфячесIФм мат€риале

пупкты З5 и Зб поменяrь местамя;
в эхспликации к х}т. Марьинскому в пункте 14 слова (крытый рывок)

заменить словамя ( Башня сотоsой связи>;
в экстLтикацин к {rl Марьияскояу в rrlrкгс 2Е слова (ЗАО ((tr4арьпlско€)

в экспликациg * цт. Марьинскому в пуякге t слова <Адл,iявхстация
Марьинского сельсхоm посслеяш> и <Отделенис шrлиций, исключrпь;

в эксплякацяI{ к хr.т, Марьинскому пункт 2 дополнrть сломми
(Администраци, Марьи ния> и <Огделеяие лолвцrr>;

Фнкциояа,lьное зонирование террятOрип

ýт, Терско-Каламбетсхоm:
в южвой части хуг, ТерсIФ_Каламбgгс,Фго функдiонаJьЕуо зоЕу

.Территория суцrеflв)фцях лрояrводствсяных. сельсtФхо]яЙственных
предприятий и коммунмьно-сlоадских объекrов> изм€в}fг! яа dемли
сельскохозяйствеяноm яспоJiьзоеrпrяD j

в эксплихации х ýт, Терско-кмамбетсlому и яа карюграФшеоом
материале помеяять местамr обозначения (l) и (5);

пувк 8 (Теплица, из экспликации
хл, Терско_КаJlамбетскому и с t<арrоФафвесlоrо маrериала;

в востOчяой части х}т, Терсхо-Кмамбегскогý угочнить размещение ГРП;
в эксrшикации хуг. ТерсtФ_КаламбетсIФму пункг 14 (ГРП _ суц,) в графе

<lФличесгво) цифру (l) зам€нrгь цяфрой i<2,.

вдоль реки Зеленчух 2-й обозначить прибрехоlуо полоq 50 м;
вдоль реки Зеленчух 2_f, обозначить водоохрашrуо зо}iу 200 м;
вдоль реки КФань, Зеленqук 2-Й обозначить зоку затопления l9lo

исполняюший обязаняости
замесптеля главы муяяцилмьяою
образования Тбилисский райоп,
вачальника управления по )t(кx,
строительФву, архитекгуре к.г здесенко


