
z
mрювJIе и вопросам меспIою само).гравлGнпя (Маргьпflок).

5. Решение всцпаег в сшry со дя ею офиrцмьяоrо от56лисоваlп,ля.

СОВЕТ МУЦИЦППАЛЬЕОГО ОВРЛЗОВАЕИЯ
тБЕrIиссI@рАЙоЕ

рЕшЕниЕ
Глава муrrиrшпального
Тбилисокий район

Председатеrъ Совега
образовяяия Тби.пuсскd район

о6раЗОýо

о
Е.Г. Ильин

А.В. Савченко

оl tб 0ч J.9.1t
5Ф-цr тбилясскяi

оc,rrr о$

О внесениIr измененпй в генеральный план
IIовомадrrмнровскоm 

"ел"скоrо 
посёIеншя

Тбплнсскоm рrйона Красrrодарскоm края

В соответствии с частью 13 статьи 24 фадостоит€льноI0 IФдексаРоссийской Федерации, руководствуясь стагьями 25, 64 уставамуниципальцогý обрщования Тби.ш.rсский район, Совет twуr*цrrо-""о-
образования Тбилисский район р е ш и л:

l. Rнести в генеральный план Нововладимировсrсоrо ceJlbct(oк)поселеrдlя Тбилисского района Крас"одчр"-- *р-, уa"Ържденный решениемСовета НововладимировскЬго ceJIbcKoID посеJIецruI Тбилисского районаот 23 сентября 2010 года Ng 1l0 <об уIверхдении гене|iJr"ною ппанаНововладlмировскою сельскою поселеншI Тбrлиссlсого районаКраснодарскою Kpall) изменения, согласно припожению к насmящему
решению.

2. ОтделУ информатизациr.r_ органш}ационно-прааовоrо ).цравленипадминистации муниIцlплъноm образования Тбилиссiий район iСвиридов)разместить настоящее решение__на официальном сайтБ администрациим).ниципального обрщования Тбилиссю-rй район в информационно -телекоммуникационной сети <I4лтернеп.
3. Экспе;гу Мку <у.rреждение по обеспеченlпо деятельности органов

у.S":т_::у.уrуае,IенJ{я IчIуниципапьноm образомния Тбилисский iайон>к.Б.. ВолоОуевой оrryбликоваrь настояпIее р€шение в сетевом издапии<Информационный поргал Тбилисскоm районо>.4. Коlrгроль за выполнени9м наGюяцlею рецIеншl возложить напосmянную комиссию Совета муниципального бразомния Тбилисский
район по медицинскому обсл}хиваншо и социальной защите населения,

документов
Для

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к реIлеЕrю Совега

IlrуIrиципапьяоm образованшI
Тбнлисск.rй район

оr Яь оЧ A.ol? NpJ l:Q
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IдtмЕцЕниrI,
вносимые в генердльвый план

Нововладимировскоm сеJIьскоп) посепения
Тбилнсского рпйона Крsснодарскоro края

Внести следrюпие измевенltя в г€неральный плап Нововладимировского
сельскоЮ поселениrl Тбилисскою района Краснодарскою края, уrверждеIпrьIй
решением Совета НововладимировскоIо ceJlbckoIý поселецшl Тбилисского
района от 23 сентября 2010 гола Лэ l l0, а именно:

рассмаT риваемый проекг предуомативает сJIеддоцrе изменения:
1. LЪменеrп;е фупкциональноЮ зонирования отдепъньD( )i.Iаспtoв

терриюрии HaceJIeHHbD( IryIlKюB, связанное с необходд,rостью приведеншl к
факгическому функIиопаJIьному нц!наченпю тсррпmРий для рационального их
использованияl а таюке для устраненltя препятствий развIrтия
сельскохозяйственной отасли, личных подсобнт,rх хозяйств:

измецено фуякциовальное зонированпе террпторпи
хrг. Еремпв:

изменение ф5шкrцонального зониромния терриmрии относитепьно
земельноr0 )цастка, располох(енноr0 в западiой части хуг. Еремина междl
гр_аниuей населенноrо пункта и дороrOй по ул. Светлой, с зоны <Террrпория
обцественных центров) на зону <<Терриюрия сущестцпоцей усадебной яойоt
застройки));

измененце функциональною зонироIвни.я террик}рии относпт€льно
земельtlок} учасжа, расположенною в запа.цной части {rг. Еремина по
ул. Светлой с зоны (Территория усадебной хидой застройки, проекшруемой на
расчётцый срок> на зону (Террl.tторИя с)ллестцлоцю( црокlводствеЕпьDq
сельскохозяйственных предпри.ятий и КОМ1,5ПrаЛЬПО-СКЛадЪIаD( обьекюв);

изменение функциональвого зонирования территOрип oIHocKTeJIbHo
земельноm участка, расположеЕною в западноЙ части цlт. Еремина по
ул. Светлой с кадастровым номером 23:29:010100l:43, с зовы (Терриmрия
сущестцпощеЙ усадебноЙ жилой застойки)) на зоЕу (Зелёные насаждеiия
общею пользования));

изменение функциональною зонированIrl террЕюрии 0гносительно
земслъIlого rlастка, расположенноm в западной части хуL Еремина по
ул. Светлой с кадастровым номером 23:29:010100l; 19, с зоны <Резервнм
территорш жилой застрgйки>> на зоЕу <3емли сельскохозяйственною
использования);

изменение функциональною зонирования терриmршr огноситепьно
зoмеJIьного участка, расположеннок) в западной части хуг. Еремина по

ул. Светлой, с зоны (ЗеIёные насажденшI саl]итарноm-защитноrо назначения))
на зону <<Терриmрия суцествуощей усадебной ltс{лой застойки);

!вменеЕие функциональною зонировsния терриmрии 0гносительно
земельною участка, распопФкеннок} в цен,траJIьной части ýд. Еремцна по

ул. Светлой, с зоны <<Резерввая территория )io,Iлой застойкя) на зоЕу
(Территория существующей усадебной )с.лой застойки);

изменение фl,rrкциональною зонированпя территории относительно
земельного участк4 расположенвоm в центаJьной части ц/т. Еремина по

уп. Светлой с кадастровым номером 23:29:0102006: 17, с зовы <<ТеррIrгория

детских доllIкоJIьньlх и образовательных учреждеIйй) на зону (СIроекгируемая

терриmрия производственньD(, сеJIьскохозяйственньD( предrрияп{й и
коммунально-скJIадских объекIOD) ;

изменение функциональноm зонирования т€ррrrmрии 0тнос}пельно
земеJIьноm уqастка, расположеяного в восmчной части ryт. Еремина по

ул. Светлой с кадастовым номером 23;29:010200б:2l, с зоны <<Зелёные

насаждения обцего пользованrrD) на зону (терриюрия ryществlлощей
усадебной жилой застройк,D);

изменение функционального зонирования террlrmрии огноситеJIьно
земеJIьttого участка, распопожешlого в цент?аJIыrой части ýт. Еремина по

ул. Свчглой, возле изп{ба р. Бейсуц с кадастровым номером 23:29:0102006:361,
с зоЕы (Территория усадебноЙ ,(илоЙ застройс1 проекпФуемм на расчётныЙ
срок) на зоЕу (Зелёные насаждения общею пользования>;

изменено функциональное зовироваЕие терриmрцц
ryт. Ромашевка;

к}менение функционалъною зонированttя терриmрия (уfноситеIьно

земельнок) }частк4 расположенногý в цеЕтрмьной часги хуt РомаIлевка по

ул, Степной с зоны <<Зелёные насахдениJl салитарноm-защитноIр ЕазначениrI)
на зоIту ((Терриmрия с)лцествующей усадебной )сiлоЙ застройкп);

и:}менение функuионального зонирования террик}рии относительно
земfiьцого участка, расположенноrc межю/ граняцей населеЕноr0 цнкта
х5rr. Ромашевка и границей х5rг. Чсрнобабов, с зоны (Терриmрия усадебной
х(илоЙ застоЙки, проектируемая на расчётныЙ срою) на зоЕу (<Земли

сельскохозяйственною на:}наченIUD);

пзмGц€но функционвльное зонцров8Itие территoрип
ц.горов Цововладимпровских:

изменение функrцональною зоЕиромнця терриюрии огносItтельно
земельною )ryаотка, распопоженною в ю)IоIой части
х},торов НововJIадимировсюлх межд/ ул. шоссейной и границей населеItною
пувкта, с зоны (Зелёные насаждения санитарногO,зац}IтЕок) яазначеЕйя> и
зоны (ТерриторИrI существуюццD( производствеяных, сельскохозяйственньIх
предприятиЙ и коммуItально-Складоких объекюв) на зоЕу (Территория

существующеЙ усадебной жилой застойкю);
к}менеЕие функционального зонированltя терриmрии mносительItо

земельного участка, расположеItного в цента.льцой часм

(
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цlюров НововJIадимировских от перекрёсткs ул. ШоссеЙпоЙ и ул, ВесёлоЙ н8зщlц, с зопы <Территорrt существуюцsп прощ,водствепньDq
сельсrФхозяйственньD( пр€дIрияrий и к)ммуЕаJIьно-склqдсй обьеrюв> н;
зону <Терриmрия существующей усадебной жилой застроЙ>;

измеЕение функционального зоЕировsния терргюрии оrносЕтrепьпоземеJIьногo rlacтKa, _ расположенноr0 в цеЕФальноЙ части
цпоров Нововладимировскпх с левой сrороrп от перекф;тка ул. Весёлой uпер. Тtл<ого, с зоны (€елёные насаждениJI общею- пЬьзова.няr, на зоку<Террrюрия qлчествуюцей усадебной жилой застройки);

п:}менение ф)пщиональноm зонированщr территории отЕоспге,ьно
земелъного )ластка, расположенною в цептальной чаgг!
х5rюров НововладимировскIr( по пер. TIa<oMy, от дорогп оо ,фч*""л rru оr;
_" ]lr" ,1Т"рJлрия_ общественно-деловой зоны> nu -ф uТ.ррп-рЙ
с)шIестЕDдощей усадебной жилой застойм). Перенести .оф uТфиторо
обществснно-деловой зоньп> (в экспликацип Nз3) на запал, блu*J* *л"дОrлпry;

и:}менение функционального зонировalния т€ррtпории огноситеJtьноземельною )частка' - расположенноr0 в цекгральной часгц
хуторов Новошадимпровсюfх по пер. TtTxoMy, с зоны <Тфрrпэрия детсюос
дошк)пыrьD( и образовательнъ,D( утехдениih) на зф oTepprrrop*
существующей усадебной жилой застройюл>. Перенестп зф .,Тфrюр-
детскrтх дошкольных и образовательньо< учрехдеrшйl (в эксп.llикаrппа JЪt, ЙZ)
на запад от кладбища1

из_менено функциональное зошпрованше т€ррпmрпп
ст-цы Цововrrадпмировской:

изменение фунrоlиональноrо зонирванl.rя террик)рии относитеJБноземельноm участм, расположенного в цеЕтраJБной части
ст-цы Нововладлr,-rИРОВСIОй по ул. Молодёlюrой, прпrьпсаЙщею с ю)юlой u
западной стороны К граншIе населенног0 цвктq с зоrш <(зеrrёrше насаждения
сlшитарно-защитноЮ наa}начения> и (€елёЕые насахдеЕия общеrо
пользованшD) на зону <<земпи сельсlохозяйствеrпrою испоrrьзованияrr1

изменение фу"кrцональ"ого зонированшI терр}гюрип относгтеJБноземельно_ю участка, расположенного в цекграпьной часмст_цы Нововладимировсюй по ул. Фестива;rьной, с йны <Террrтюрия
общественньж цептров) и <ЗелёЕые насаждения общеm пользовапияr) на зоIrу(Территория существующей усадебной )rоrлой застройсI>;

и:}мен€пие функционального зонирозаншI территории относ}rгеJIьноземельною )цасп@, расположенною в цектраJIьной части
ст-цы Нововладшtлировской по ул. Молодёzоrой, примьткайщеrо с запада и с
востока к границе населённою пункта, с зоны <<Резервяая террrюрия жилой
застройки).. на зону (Терриmрия существylощл( прЬЬчод"гвеннълq
сельскохозяйственных предприягиft п коммуItапьно-скпадскю(Ъбь"*-"rr;

к}менение tfuпrrсшональноm зонирования терриюрии относЕIешноземельною )лIастка, расположенноrc в центальЕой чаоти
ст-цы Нововладп.Iировской от перекрёстка ул. Л€нина и Й. ГIпонерской до

переlФёgгк8 ул. Ленива и ул. IIftсольной, с зояы <3елёные насаждеlия общею
поJIкIованиD) яа зоку <Террrrюрия общественньD( центроD);

изменеЕие ф)лrкцональноrо зоЕировапия террrrюр}пr относитепьно
земельног0 учасгкq расположsнноп} в восточной части
ст-цы Нововладимировской (возле шадбища) с кадастровым номером
23;29:0102002:88б, с зоItы (€епёIтые насажденпя санrгарноrc-запрпною
нtlзпФIенrl$) на зоIIУ (Терриmрпя сущест8уюццD( прошводственяых,
сельсIохозяйственньтх предпри{гий и коммунаJьво-складскrо< обьеrговlr;

изменение фlъкrцональною зонироваrия т€рр}rтории относrrгеJьно
земеJIьногo rIастка, распоJIоженпого в восmчной части
ст-цы НовоRlrадимировской по ул. Топоrшной, с кадастровым Еомсром
23;29:0102016:13l, с зоны кТерршория усадебной хсrлой заФройкr,
проектируемая на расчёrлrый срою) на зоЕу (терриmрия существуюцIд(
производственных, сельсlохозrйственньD( предрllятий и Iолмlпrаьно-
складскrх объеIсOв));

изменение функциональноrо зонирования террптории относит€шно
земельного rrастк4 расположенноm в восmчцой части
cT-rpr НововладлrлироВской по ул. Тополиной, с кЕдастровым номФом
23:29:0102016:145, с зоны <Террrrюрпя усадебной к.rлой застройки,
проекгируемая на расчётнъй Фою) на зону <Террrmрия существующих
пропзводgгвеIlньж, сельсr<о>озяйственIrьD( предприяfl{й и комrrуЕально-
складскпх объеtсювr>;

изменение фуякционального зонrроIвния террпmрии отцоситеJIъно
земsльяого участка, распоJIокенного в воgючной чаоти
ст-цы Нововладп.rировской по ул. Тополиной, от земельного )лlастка с
кадастровым номером 23:29:0l020t6:131 на север, восток, юI; и юга-зепад до
створ8 с юIý_западной границей земельноm участка с I(aдастровым номером
23:29:0102016:145, с зоны <Террrrmрия усадебвой хмлой застройки,
проектируемая на расчёпный срою) IIа зоку <Земли сельскохозяйственяото
использоваrпло> (в соответствии с ПЗЗ);

изменение фуlкциона;rьноrо зонировапия террrlтории огнооr:гепьво
земеJIьного участка, расположенцоm в восmчной части
ст-цы Нововладимировсlой по ул. Тополиной, с кадастровьш номером
23:29:01020lб:148, с зоны (Терриmрия существующей усцебпой я<илой
застройки) на зоIry <dIроекшруемая террпmрия производственных,
сельскохозяйствеяпьD( предприятий и коммJ.наJIьно-скJIадскос обьекюв>1

изменеЕие фуrкrл,rональноm зоппровавия террцторпи относитеJIьно
земельною rlacтKa, расположенноrо в центsJrьной чаоти
ст-цы Нововладимировской по пер. П8рIовому, с кадаотровым номером
2З:29:.0|02002:.2\Q, о зоны <<Зелёные насалqдеrпя обцепо поJIьзования) на зоЕу
кТерриmрия существующю( проп]водственвых, сельскохозяйственньн
предприяшй и коr,&{унальнФ.складских обьекюв>;

к}менение фупкциональноm зонировдIшr терриmршi относuтельно
земельного участка, расположенною в цеIrгральной части

(

(

i
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23:29:0102002:30, с зоны <Территория существующей ус4цебной rrсrлой

застройки> иа зоIry <ТерриториЯ суцествуючIId( призводственЕьDq
сепьскохозяйственнъ,rх предприятий и комItfуIlаJIьпо-складскt{х обьекюB));

изменение фуню$онального зонирования терр}rюршr относптrельно

земеJIьного участка, расположенного в цен,тральной чаýти
ст-цы НововладиМировскоЙ от перекрёстка ул. Ленина и пер. КорФIюm, по

ул. Ленинs, с кадастровым номером 23:29:0102003:38, с зоны <<Территория

существующей усадебной жилой засгройки> на зону (Терриmрия медяципскrл<

учрежденийlr;
земельному участlсу, расположенному в восmчной части

ст-цы Нововлад.rМировской по ул. Тополиной, перепест!t зону <Террrюрия
общественно.делОвой зоны> (в экспликации Nо 23) и зону <(Зелёные насах(деш,я

общего пользованпя>) на восmк, к перекрестку дорог;
изменение функциова.ltьною зонироваяия т€рр}rюрии относmепьно

земельнок} ]ластка' расположенною в востоцtой части

ст-цы НововтrадимировсIФй, с кадастровым номером 23:29:020100б: 17, с зояы
(Проеrгируемая прокlводственная террдmрия) на зоЕу <<3емли

сельскохозяйственною назначения);
в графУ <<Наимснованиеrr таблшрr (<Экспликация

сr Нововладимировскlл.D), на фрагменте каргы Генеральнок) плана внести

следуюцие поправки:
в пункI€ l искпючить слова (гостиница, АТС на 928 номеров>;
в гryнкге 4 иск.lпочить слова <бар <flrrкито>;
в гryнкге l l искlIючить словir ((на l l0 местr);
в пункrе 13 искJIючить слова ((на 5201чацпrся;
в rryнкrе lб исключить слово (аптекФ);

в пунюе 19 слова <dIововtlадимировсr<ое сельпо)) заменrтъ словом
(аптека));

rгуttкг 26 исruпочить к} списка;
в таблиrry <<Экспликаrшя ст. Новов.падrшцровскаrD), на фраrменте каргы

Генсрального плана добавить пункrы З5-45, Qогласно Перещrя обьекюв
обслуживания ст-ца Нововладимировсмя, том II << Материалы по обоснованию

генер:шьного lulмa, Часть 1 Пояснп:rельная записr<аrr;

в графУ <<Наименование>> таблицы (Экспликаlшя

ст, НововладимировскzuD), на фрагменте mргы Генеральяого Iшдtа внести

поправку в пуню З7: исключить слова <ООО }lиво>;- 
в том II < Материа.lIЫ по обоснованию генераJlьною тlлана, Часть 1

поясrtительнаЯ записка)), впести поправки в Перечень объекгов обсrryпкивания

ст. Нововrrадлмировская, в графу <(НаП,{еНОВаНИе), В Iц/нкты: 1,4, 11, 13, 16, 19,

26,э7.
изменено фупкциональное зоппрованпе террf,mрпп

хуг. Ивановка:
изменение функциональноm зонирован}rr террrrrории относлпельно

земельногО участка, располОженного в восmчной части цaт. Ивановка,

t
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ст-цы Нововrrадимировской qг ул. Ленина на север к изгябу р. Бейсуц с зоны
((Земли сельскохозяйственною использоmния) на зону <<3елёныс насФкдения
общею пользованияr;

изменение функциональною зониромния терриmрпи относлт1ельно
земельпого )ластка' расположенноm в ценlральной чаом
ст-цы Нововлад.tмировсr<ой m ул. Лепина по папраыI9нию на юц межд/
ул. Заволской и ул. Окгябрьской, тtрриmрrrя на юц запад и воск}к, с зоны
<Территория существуюцей Усадебной }fiлой застройкD) н8 зону (зелёвые
насаждения общеm пользования));

к}менепие функционального зонированпя терриmрии относuт€льно
земельного rrастка, расположенноm в цеЕгральной части
ст-цы Нововладимировской оt перекрёстка ул. 3аводсюй и ул. МолодёrсIой, на
юrO_восток, по границе насеJIенноm Iryнкта с запада и с юга, с зояы <Фезервная
территOрия жилой застройки)) на зоЕу <<Зелёные насаждения общею
пользовzшия));

изменение функционального зопирован]ш терриmрии относительно
земельного rrастка, расположепцог0 в ценц)альной части
ст-цы НововладимировсIФй m перекрёстка ул. Заводской и ул. Молодёrrсrой, на
юго-востOк, под грааицей населенноm п)aякта, с зоrrы <зелёные насаждения
санliтарною-защитною назначения)) на зону <Терриmрия с)пцествуюцих
производственных, сельскохозяйственньж предприяий и коммунально-
складских объеюов>>;

измен€ние функциодальною зонирванllя терриюрии mносительно
земельног0 участка' располохенноm в центрsльной чiюти
ст-цы Нововладимировской по ул. Ленина, с кадасIровым шомером
2З:29:.0102007:.9, с зоны (Терриmрия общесгвенпо-деловой зоtш> на зону
<<Территория сущ€ствующих производсгвенньD1 сельскохоз.dственнъrх
предпрпятий и коммунально-складских объекюв>;

изменеЕие функционального зониIювания терр}rюрии относительно
земельногý )цастка, расположенною в центальной часм
ст-цы НовоыIадИtдтровской по ул, Ленина, на юг от земеJIьноm )ластка с
кадастровым номером 23:29:0102007:9, с зоны (Терриmри, общественно-
деловой зоны)) на зону (Терриmрия существ)дощей усадебной rrс.шtой
застройкю>;

изменение функциона.пьною зоЕпровttния терриmрии относительно
земельног0 участка, расположенпою в западяой части
ст-цы Нововладш\.tировской по ул. Молодёжной, с кадастовым номером
23:29:0102001:174, с зоны <3елёные насахдения обцею пользоваяия) на зону
(Территория существ)довцх производственньD(, сельскохозяйственIъж
предприtтий и коммунально-скJIадских объекюв>>;

изменени€ фlчкдrаонального зонирования терриmрии огносительно
земельного )лiастка, распопо2кеннок} в цевтальной части
ст-цы Новов.падимировской от перекрёстка ул. Ленина и ул. ОкrябрьсIой, по
ул. Окгябрьской, Еа юг от земельноп) rracтKa с кадастровым номером

i

t
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примыкающеrо с ссвера и с восmка к границе населеIлlоп) rункта, с зоны
((Зе}dJш сельскохозяЙственною исполкtомвия), (Территория существуюццо(

производственны)(, сельскохозяйсtвенншк предIриятий и коrдФrlr8льно_

ск;rвдскlд обьекrов>, <Территория усqдебноЙ хаrлоЙ засrройхх, проекпrруемой

на расчýтный срок> на зону <терриmрия общественrшх ценгроы>;

изменешо функцшошrльное ц)ццIювlшве террЕторцп

ryт. Чернобвбов:
изменевие фуккциональною зонцрвация т€ррЕюрш{ относитоьно

земельноI0 участкs, рsспоJIоженною в сев€ро-зsпадlоЙ часги :суг..Чернобабов,

перед граяшlей васелеЕноm пуЕкга, с зоны <Фезерввая террrгmрия rолой
застройки> на зону <Терриmрия суцествуюпщх производственнЕк,

сельскохозяйственньоr прдприятий и К)МIt(УНаJIЬНО-СКЛадскrоt обьекюп>1

изменение функчиональною зонирования т€ррrrюрtш относительво

земельноm участка, расположенноm в север(},восmчной часгu хут. Чернбабов,
по ул. Степной, между граIr!щей наоФIенною ц.нкта и дороmй, с зоны

<Террrгюрпя обцесгв€нно-деловой юнior на зоЕу (Ф€зервная т€ррrmрпrl
жилЙ застройки>. Перенести зоtlу <(Терриюрия обцествепIrо,деповой зоЕrо) (в

экспликации Nэ1) юm-восточяее кладбищq
изменение фуrкциональною зонированшI терриmрии относитепьно

земельного участка, расположенноm в цеЕгральной часги ltуг. Черноббов по

ул. Степной, юю-восmчнее ог к.падбица, примыкающею к дороге, с зоны
<Тсррrгmрrrя медцIинск{х }^ФежденrrЬ) ва зоку (Террrtmрпя суцесгв},Iощей

усалебной жилоfi застройки);
изменение функчионмьною зонирвания терршорил огносит€льЕо

земсльнок) участка, расположенною в запqдной, части цп. Чернобабов по

ул. Степной 65 А, с кадастрвым номером 23:29:0102012:54, с зоны
(Терриюрия суцествующеЙ усадебной хоrлой застойюD на зону (ТеррIfiория

медицинскlо( )вреждениlЬ);
изменецо фупкцпональпое зонпровенпе террumршц

цут Соколовка:
изменеЕие функционапьного зониромния терриmрш{ относительно

зсмельною rracтka, распоJIоженноm в северной частfi фп. Сокоповка по

ул. Степной, межд/ грапшIей населенного пункта и дороrой, с зокы
(ТеррIfюрия общественно-деловоf, зоны)) на зоку <Фезервная т€ррпýршI
)i<илой застойюD. Цоренести зону <<Террrrгория общественнG,деловой зоны) (в

эксплlлкации Nэl), южнее ул. Стtпной;
изменено функционrльное зонпровtпие террпmрпп

ст-цы Ilовобекешевской:
измеЕение фlякциональноm зонирвания террIrmрии (угцоснта,ъно

земельIIоID rracтKa, расположенноIо в северо-восrо,{tой части

ст-цы Еовобекеrцевской, в прп{оуюпьвоЙ границе насепеннопl пуккта, с зоны
<Земли сельскохозяйственного использоваяия) на зоЕу (ТеррIrrOрия

суще ствующей усадебной жилой засцойюD);
измеRение функuиовальноm зошrроЕrяIrя т€ррашршr огносптельно

(

(

(
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з€мельtlою участка, расположенноп) в центальЕой части
ст-цы НовобекецlевскоЙ по уп. СадовоЙ, с зовы (Терриmрия детсю.D(
доlдкольньIх и обрезовательньтх учреждеЕий) на зоЕу (Терргюрия
существ},ющей усадебкой жилой застройки>. Оюбразить зоЕу (Террлюрия
медицинскЕх }чреждений)) по граflицам существующеrо земеJьнок) участкs, с
кадастровым номером 23:29:01020l7:168;

изменеIlие функционального зонирокlния Teppкюplor отпосительЕо
земельною учасжа, распоJIФl{ецного в цеЕФальной части
cT-Iщ Новобекешевской по уп. Садовой, на север от а8юдороIlr, изменить
восточн)ло часть зоны с (3елёные насаr(денюl общею пользования)) на зоЕу
(Террrrюрия дЕтских дошкольньrх и образовательньо< учреждений>> (в
эксплцкации Jtg l);

земельному ylacTкy, распоJlоженному на всём прогюкених р. Бейсуг,
межд/ )Фезом воды и территорией жилой застройкц, Iвменить:lоЕу с ((Земли
сельскохозяйственноr0 испоJIьзования) Еа к}Еу <<3елёные насаждеrшя общего
пользованияrr (в соmвстствии с ПЗЗ);

в условньIх обозначениD( изменить назмяие зоны с (iГIроекгируемая
проttзводственнаrl терр!rтýрия) на зоIry <Проекпrруемая т€ррцmрия
производственных, сельскохозяйственньD( предпрllгпй и коммунально-
складских объеrювr>.

2. Оюбражекие факшчесютх грл{шI населенньгх пункmв, внесешtых в
rOсударственный кадастр.

3. Огображение зон с особыми условttями испоJъзования терриюрии -
придорожные полосы, охранные зоllы объектов инжевqrной инфраструкryры.

4. Приведение генераJlьного плана в соответствие с поJIокениями раздела
<tСавитарвая о!шстка террцmрий) схемы террЕюриального Iшлrиромния
Красводарскоrо края.

5. КоррекIировка материалов генерапьнок} IUtaHa относительно объекmв
культурногý наследшl и зоtl их охраны в соответствии с Федералrвым заIФном
кОб объектах культурного ttаследrlя (памятникiD( исmрии и кульlуры) народов
Российской Федерации> Ф 25 шоня 2002 года Ns 73-ФЗ (в рлакчии
Федерального закона от 3 иlоля 20lб года J{9 З6l_ФЗ, с измененIrями,
внесекными ФедералъньБ{ законом m 19 лекабря 20lб rода Ns 43l-ФЗ) и
Законом Краснодарского края от 23'июля 2015 rода Ng 3223-К3 <Об объекгах
культуряою llаследия (памятниках исmрии и кульryры) яародов Россlаiской
Федерации, расIоло)t(еttных на территории Краснодаркою KpaD).

исполмюций обязанности
заместителя главы муниципальною
образования Тбиписский район,
начаJIьника упращIения по ЖХ,
стоит€льству, архrrrекгуре к.Г. Здесенко


