
СОВЕТ М},НИЦИIIАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
тБttJшсскии рлион

рЕшЕциЕ

2

опубликомть настояцсе р€дlение в сетевом издании (I4нформационный поргал
Тбилисскоm района,,

4. Коятоль за выполнением настояцего решения
постOянную tФмиссию Совеrа муняципмьною обраювания ТбилtФхий рйон
по медицинсrтму обсл}хfiмяию и соIд{альной защfiге населеяяr, Фрmвле и
вопросам местяогý самсупразления (МаFгынюк).

5, Насгоящее рrцение встrпает в сялу со дi, еm опФлЕ}rоваiия.
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А.В. савченко

О внесеняп п]мех.firt в Прrвrлi зсrrлGпольmв!нпя
п |r!стройкя Новоеrrдllrrхровскоm сельского

посел.itr Тбшrсс*оm рrtопя

п],ьйI,
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На основании адмlлiисгрдlяи муницшальцоrý
обра]омняя Тбплвсскнй раf,оп ог 25 деIФбря 2018 года Л9 1196
<О сопrасомнии я налрамения пректа (Внес€няе изменений в Прдвgла

и засгройки Ноювпадимпровсхоrо
Тбfiлиссхоm райояа)) дя }тв€р)*дения в СоЕI муяIrципмьноm образовдrия
Тбилп.схий райоя>, в целях оЬФеченr! пр градостовтельвой
деятельностя и р€ализации гЕнсральпоm плаяа Нововладкмировскоm

Т6rлисскоm района, руlФяодствуясь Градострtпельным
кодексом Российской Федерацип, Ф€д.раJБным заФном ог б окгrбр, 200] года
.N_" lзl-Фз <об обцих прligцяпах орЁrязациli местною самоупрам€яв-я в
Росснйской ФедерацииD, Градосгроrг€льным кодексом Краснодарскоm rпая
статьями 25, 64 устам муниц$пальною брsюваяи, Тбилисский район. Совет
чуничипального обра]ования Тбилисский район р е tл и лi

l- УтЕрдить Праsила землепользомни-! и засгройки
Новомалимировскоm сель€юm пос€ленrя Тбилисскоm района" },верждеRные
решением Совета Нововладпмпрвскоm Тбилисскоm
района от 27 ма, 20i4 rода Лs 409 (s р€дащии решения Соsсга муниципального
образомния Тбилисский райоfi m 2б янмря 2018 mда N, 348), согласно
приложепвю к яасюяцему решемю,

2, Огделу инфрмmя]ац,и оргФязаrцонно_пра!овоФ упраsленя-{
админIrстрация муниципальноm бразомния Тбилисскяй район (Свиря"овl
ра]меmйть пзменения в Правяла ]ешепользов:tяяя и застройхIl
Новомад}iм,ровскоm Тбилисскоm района на
официальном сайте адмиЕистации м)тиципальноm браюмния Тбилясский
район в инфрмационно - телеlопOтикшцонной сеш (йнтерЕегD.

З. МКУ (Учреrtдение по б€спечению деrтельносги оргаяов местноm
самоупрамеЕия муниципальногD обраювани, Тбилисский район> (Яньшин)

Глава муниципальног0 образованItя
Т6rиисский район



]
при.j]ожЕ ниЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
решалrем Совета

}fуницrпмыrого бразоваtlш
Тбtлясский рrоя

6) в центральяой части ýт. Еремиfi, по ул. Светлой, возле изпба реки,
язменить ю,кную часть зояы P-l (Зояа рекр€ационноm назяачевия) яа зоЕу
Ж_lБ <Зона застройки пядявидуальными жилыми домами с ведеяяем lIичноrc
подсбноrо хозяЙсrво;

7) земельuому }частку в центральной часги ryт. Еремин! с Фдастровым
Boilepoм 2З:29:0102006:17, изменить юну Ж-lБ <Зова засгройки
и дивхд}альяыми жилымл домами с вtдением лFlною подсбноm хо]яйсl@,
яд зону П-4 <Зоfiа лредлрrятий, производств и обь€кmв Iv *ласса вредяости
СЗЗ-l0О м));

8) двw земельным участкдм в цеIrгральяой части х}т. Еремrн, по
ул, Св.тлой, }четка с l(адасгровым яомером
2З.29|0102О06|'72, ttзменить зоку Ж-lБ (Зона заgrройки яндявид/альнi,lмя
жилыми домамя с веденйем лячноrо подсобноm хозяйства) на зону ОД-2 <Зояа
общественяою цеЕrра нестноm значснйr);

9) в восmчной часгя ýт. Ермнн, по ул. СвеIлой, северо-во€-rOчвее

участка с кадастровым номером 2З|29:0102006:l, изменитъ зону с СХ-1 (Зоаа
сельскохозяйствеяяых уmдийD на зо!у ОД-4 <Зона обь€кюв образомяпrD;

10) в восrcчвой части хут, Еремхн, по ул. Светлой, восrOчнее учаспв с
кадастровым |IoMepoM 2З:29:01020О6:l, изменrrь зову с cx-l (ЪЕа
сельсrохозяЙственных уmдиfu на юЕу ОД-2 (Зона обцествеIrяою центра

и Ж-lБ <Зояа застойкя индивидуаль
домами с ведением личноrо подсбноrý хозяйgгsа));

l]) в восючной частfi хут. Еремин, по ул, Светлой, юх{нее участка с
кадастровым номером 23:29:0102006:]6l, изменtf.ь зояу с ж-lБ (ъяа
застройки ивдивя,ryальными х(яJIымя домами с Е€дением лячноrо подс.бноm
хозяйствD яа 1ону Р- l (Зона рекр€ационноm назйчеsйя>;

12) земельному учасгку в западtrой частя хуг. Ромаш€вlсаа оrр3я'.ченному
границ€й яаселенноm пункта! перед участФм с кадзсгрвым яомером
2].29:0000000:609, и1менrгь зояу с P-t (Зона рекреациоrяоm назначениi, на
,olly СХ_ l .Зона сельскохозяйственньD( уmдий,i

14) s цевrрмьяой части хут, Ромашевк& севернее уqастка с кддастровым
номером 23:29Ю1020ll:l7, вменrь юlrу с P-l (зояд р€креаФ.|онllоm
назначения) на зоЕу cx-l <Зояа сел,скохозяйgгвевных }т!диfu;

15) в sосточной части цт, Ромаlдевкц по ул. Силой, rlасп9 ме)lцу
грахицей паселенпоm пункга и дороmr, язменить,!оlrу cx-l <Зона
сельскохозяйств€нных уmдиЬ на зону ОД-2 <Ъйа обцественною цеIrтра
местяою значения));

16) в восточной часги ýт. Ромашевка, на восmк ог кладбица, llзMeн}rгь
зону с P-l (Зона рхр€ационноm назначенияD яа зону Ж-lБ (Ъва застройки
ихдивидуалыIыми жнлыми домами с sедением лиtЕою подсобноm хозяйсгм);

17) в западной qастя ýторв Нововладимировскпх, по ул. Веселоfi,
иrмениrь зону ИВ-2 <Ъяа развгrияD $а !ону Ж-lБ (:сна
rастройки иllдивrцуальными жилыми домами с ведением личноm подсобноm

ат Jt Ot lrlq

измЕнЕния,
вяосtlilые в Пр.в лr з€

, з!gгройкп Новов,,Iадпмнровск!]ý сельскоr0
поссJlсцвr Тбплясскоm рlопя

Вяесrrr след}тоцие я]мененш в Правила зе и засгройки
Ноюшадrмировскоrо сельсхоm лоселеяяя ТбялнсоФm района, }тв€ркденlше
решеяием Совета Новомадимиров.коrо ТбилиссrФго
района m 27 Еа, 20l4 mд. Jф 409 (в реда(цяя реlЕеlrиi Со!€та муницшальноm
обраrомJflrя Тбплисскнй раfiоя от 26 яяваря 20l8 mда М З48)i

l. Изложить часть I <IIорядок применевиi правил землепоrtцюваляя и
засrтойкя и язмевеняЬ я часгь IП <Градостроmtльные
регламенты> в яовой рдзкции (прилагасгся).

2, В часги II (карта ФадосгропЕльноm ююrроmвля>, в свя]й с
Енер.льному плану Но!овладимrро

l) террtfгория в юfо-заладной часгя х}т. Еремин, по ул, Светлой,
lрмпацей с заладной лр {rцей п},нкга, изменI{ь юЕу ОД-1
(Цевтральtlал зона общесгвеяяоm и юммерчесlФm назначения) на юяу Ж-lБ
(Зона застроfки индивидуа],lьнымн ;кплыми домами с ,едением личноm
лодсобного хозiйст@)i

2) земеJlьяому учасгь) с хадастровым номером 23:29:010100!:4], в
юm-западной части х}т. Еремин, ,зменить зояу P_l (Зона р€креациояного
llазначеяff> на юву Р-2 (Зона обьеrтов фtзкульт}"ы и споргаD;

3) земельяому участку треуmльной формы в юm-западной части
х)т, Времин, налрогив земельяоrо учасrка с l@дастровым номером
2З:29:0l0lШl:4l, по ул. Светлой, изilенtfть зону с Ж_lБ (Ъяа застройg
индивйдумьными жилымп домами с веденп€м лЕного подсобногý хозrйстм),
lla зону P-t (fuна рекреациояного назяачеяяя);

а) земельному )лrастку в западной части х}т. Еремин, по ул. Свgтлой,
изменить зояу ИВ-2 (Ъна развrrтIrr, на юЕу Ж_lБ (Зона
застойки яядивrдуаJьfiыми жилыми домами с ведением личяоrо подсобяоm

5) в западной части х}т, Еремин, по ул. Светлой. нзм€нить залад}rуо часть
]оны P-l <Зоltа рекреационного на зону ОД-4 (Зона объ€кmв



]

l8) в западной чаgги х},mрв нововладимирвскях, перед кладбяцем по
ул, ВеселоЙ, язменитъ зояу ИВ-2 (Ъна ,Фмrиексноm развrтияD на зону ОД-4
<Зона объеrmв обрбюмпия));

l 9) в залад!ой частя хуmров Нововладшировских, на сев€р ог кладбяща,
по лер, Тнхому, измен}rь юЕу с ИВ_l (Зона озелеяения сп€цяаr!ьноm
н.значенIlяD на зону ОД-2 (Зояа обцественною цеmра месгною значения);

20) з.мельяо у учsсгку с ,вдsстровым номером 23:29:0102012:54 в
зпадноЯ часгя ý/г, Черяобабоц по ул. Светлой, и]м€яить зону Ж-lБ (Зоне
застрйхя gндявидуалъЕшr.t'l )rо{rtымх домдми с ведеяием лйчноm подсобвоrо
хозяЙс1Ф, на зо,rу ОД-3 <Ъна обьскmв здrавоохранеяlir,;

2l) в центрмБgой часп ýт. Чернобабоq по ул. Свеrлой! восmчяее
кrадбrца, изменять зону с cx-l (зопs селюiФхозяйствеЕных уmдrйD на зону
ОД_2 (ЪIrа бществсtоlоm цеriтра меспrоrо звачсrrмDj

22) в залад!ой чаФи х)т. СоlФловха, по ул. Ст€пноЙ, яа юг m авrOдороги,
llшенить зоtrу Ж-lБ <Ъна заст,оfiId яяд,видшнымв жялшмя домами с
D€деаием лllчноm подсобноm холйqгва) на зоЕу ОД_2 <Зонs общесгоенноrо
центрв меФвоm зндчеяиl)):

2з) в ззладной часгя сг-цы Ноsовладлмйровсюй измеяить юну p-l <ъна
р€Феацяонноm ндзначенхя) п ?ону ИВ_2 (зонs комплексноm разв}rniяD на
,ону cx-l dзона селккохоrяйсгвенн,ъ,LY угодий,;

24) в rаладной части сг-ць| нововладимнрювсtФй. на запад ог ул, новой,
изменить зону иВ-2 (зона комплексноm развяпя) на юну Ж-lБ (Зона
застройки иIlдивидуальными )rftлымя домами с веденяем личною подсобноm

25) в зшадной части сг-цы Нововладим,ровоФй, по ул. Молоде]кной, ог
перекреgг@ ул, Мира и ул. молодеfilой на залдд, измеlrlФ юку P_l <ъна
р€креацховноm и зо,rу иВ_2 <зона комплехсноm развитиr, на
]о| у cx_l !зона сельсюхозяйсrв€няьо( уmдкйr;

26) s заладной частн cT_rьI Ноювладп,rировсlой, по ул. Молодеr(ной, ог
лерекr€стка ул. Мира и ул, Молодflоrой на восmк, изменrь зоЕу ИВ_2 (Зона

развитIrя) яа юну П_5 (Зона предприягий, производств и
обьектов v класса sредяостя СЗ}5О м));

27) в заладной чаfiи ст_цы Новомадf,rировской, по ул. Молоде,fiной, m
перекрсстка ул. Мира и ул, Молодоt(ной, по направJrению на север, изменить
зояу tlB-2 (Зона раrвитиiD на юнЕ иВ-l (зона озелененяяспецямьноm ОД-4 (Ъна обь€rrоs образованиr> и ОД_2 (зояа
обцественвоm ц€ята местною зпачеяиi>;

28) в заладной частя ст_ц!l новоRладлмировской, Ф л€р€кре-тка
ул, МолодежноЙ и ул, КолхозноЙ на залад, изменить зону ИВ-2 <Зона

развятlя, на зону Ж-lБ <Зояа засгройки индивид/альнымr
жялыми домами с веденrrем личноrо подсобвогD хозrйства)j

29) в центра,16ной части ст-цЫ нововладимировсtФй, от перекр€стка
ул. Колхо]Еой и ул. Фестивальяой 

'зценить 
юну ив-r',,зоr"

озелененяя спецяально на зову ОД_2 <Зона бщественноrо
ц€lrгра ме(поm значевяrD;

]0) в централъяой часгя сг_цы Новомадямировсюй, Ф перекреспа
ул. Колхозяой и ул. Фесгивальной изменI{гь зоЕу П_3 (Зона
предпрштяй, пров]юдсгв и обь€кrOв Ш хласса врсдяости СЗЗ-З00 MD па
юяу П-4 doвa пр€дприirий, пр!зводств я оаъекmв Iv класса врдносги
СЗЗ-l00 MDj

]l) в центральной ч:tсти ст-цд нововладимяровсtФй. ог )часгка с
кадастровым номером 2З:29:0102005:72, по ул. Ленина на запад и на ссвер,
изменt{гь юЕу ИВ-1 (Зопа оз€леЕенlrя спецяальноm назначеняяD на зоЕу

"терриюрии обцеlreнноrо я тsррrюрин. ]аlхггые лянейными
оЬектами инжеверпо-транспортноfi ивфрасгруrгры),;

З2) в цевтральной часги сг-цы Нововладямирвсхой, от перкрестка
ул. Ленина и ул. Пионерсхой на юrо_западl шмеlштъ зоЕу P-l (зoнa

рекрещиояноrо на ОД_l (Центальнал юна общесгв€нноm и
коммерческоm назначения);

ЗЗ) в восточной часги ст_цы НововладtБ{ировоФй, на юrо-заIЕд m
кладбпща, изменить зону ИВ-l <Зова озеденеIrия спецrдlьноrо назначенш)' ва
зоFу СХ-2 <Зояа объ€кюз сельсtФхоз,йств€пноrо назнsчени.x,i

34) rемельному учасrаа в восmчsой ,rасrи ст_цц Новомадiмировской с
кадастровым яомером 2З:29:0l02016:l48, измевить юну Ж-lБ (Зона здстройки
индивядуальными )|i.илыми домами с !€дением лкчного пqдсобноm хозrйgгвФ,
на зону П-4 (Зона предпрrятий, производств и обь€кюв Iv tclacca вр€дностя
СЗЗ-l00 м>;

З5) в востýчной часпr ст,цы Нововладимsровсюй, по я. Тополиной,
изм€нить зону Ж_lБ (Зона застройки индивиryальнымя )l(илыми домами с
ведением л}iчяоm подсобноm хозяйства), Еа зону од-2 (Зояа общесгв€нноm
целтра месвоm значеяияD;

З6) в восточной ча€тй ст_цы Нововладимrровсftой, по ул, Вrшя€вой,
изменить rolly Ж-lБ (Ъна застойки шrдиви,ryальныIlоI жилыми домами с
всдением личноm подсобяоm хозяйства)) яа зоrу ОД_4 <Зона обьекrов

37) зсмелыlому участку в юсmчяой частя ст-цы НовомадшвровоФй с
каластровым яомером 2]:29|020l006i97, изм€нить юну П-4 (Ъна пр€дпрпятпй,
производств л объеюOв IV класса вредяоgти СЗЗ_l00 MD нз зояу cx_l (Ъва
сель.lохозяйств€нных уmдййr;

З8) в вос-Iýчяой части ст-цы Ноsов,Iадимировс|Фй, по }n. Виtцпевой, ог
участка с кадасгровым номером 2З:29|0102016:145 на северо-восmк, по обе
сторояы оr дороги, изменЕrь зоку х"lБ (зона засrройки ия,Фlвидуальяыми
жилыми домами с ведением личноm подсобноm хозяйство нs зо у СХ-1 (Зона
сел ьскохоrяйственя ых уmдиЬ;

З9) зем€льному участry в во.-rOчной час,тя ст-цы Нояовладпrиров.хOй с
мдастрвым номером 2]:29:0102016|146, изменпть 1ону с СХ_1 (ЗоIrа
сельскохозяйственяых угодиЬ на зону СХ_2 (Зона объекгов



сельсlФхозяйсгЕя!оrо назвачения)i
40) в восточяой части хл, Имновк4 от северцой и восточной грsЕrцьi

rryHKTa на югt' на ]элад, tlменять зояу cx_l <Ъва
сельскохозяйственных уmдиЬ на зояу ОД-6 (зояа обслуr(иваня, и деловой
апивяоФи при траяспорmых хоридорах я уJлаю);

4l) в заладяой части ст-цы НовобекеUJевсхой. от северной и заладой
грмшrы яа.еле яоm пуrrга яа юr ул. Садовой, язмевrrь зоtrу
cx-l (Зона сельскохозяйств€нных уmдиfu ва зояу ОД-6 (Зона обсл}rкимпrя и
деловой аrгllвности пря таllспоргяых lФрrдорах и уjла{r;

42) в центраJьной части ст-цы Новобекешевской, по ул. С3довой,
язменrtть зону Ив-l (зона озелеiеяия сл€циальноm нлзнаrениr) на зону Р-|
<Зона рекреационяоm яазначениr);

4З) в цеtггральвой части с-т-цы Новобекешевской, по rл. Садовой, на зfiад
m земельного }частка с кадас,тровым яомером 2]:29:0102017:156, измеюfrь
зону ИВ-l (Ъm оз€ленени, спецяальноrc яазяачепия> на зоfiу ОД-4 <Зова
объеюов образования,;

44) зем€льному участку с кадастровым номером 2З:29:01020l?:168 в
центральной части сг-цы Новоб€кешевсхоfi, изменrrь юну Ж-lБ (Зона
засгрой!оr яI]дивядуФьными жяJIшп домамя с в.деяхем личноm подсобною
хозяйстмr, на зону ОД-З (Зояа объекюв здравоохранения);

45) в восгочвой частя сг-цы НовобехешевсtФfi, ог сев€рноt li юсточной
грцлrцы населеввою пунrга на юг и на зялад! измеIlгь юку Ив-2 <ъна
комплехсног0 развятия, на зону cx-l <Зоsа с€льскохозrfiств€ню,п уmдяЬ;

46) в восtоч8ой qасти cт_llu Новобекешевской, в шоЕце HBceJleHHoro
пункm, m юr(вой и восmчной гранlщы населеняоm прrкrа на сев€р я Ha:}aria]l,
изменять юIly P_l <Зоfiа рскреацяояя Еа юЕу cx-l <Ъна
сельскохозяйственных уюдиь,

исполняюций обваЕности
заместятеля главы муяицилмьпою
обрзомяия Тбилисский райоя,
начмьнйка управлеЁия по ЖКХ,
сгроительсгву, архfi теrгrре *э4-

у,/
А,В. Морен,Фaaa/'


