
4. Контроль за выполнением цастоящею решеr .IJI возлокцть на
постоянн)до комиссию Совета му1.1шдипальноm образовд{ия Тбиrпасский районпо медицинском). обслуживаншо и социальной защrге населения, торювле и
воrц)осам местною самоуправJIения

5. Решение вступает в сиrry со дЕя о.Публикования.

пр}шо)I(EниЕ
к реrчению Совста

муниципального образования
Тбилисский районоr J.6 Оч аю/, Ns 

'to

измЕнЕния,
вtlосllмые в генеральвый плав Геймаповского

сельского пос€леняя Тбилисского райопа

Внести следуюцше изменения в генера.льный план Геймановского
сельскою поселения Тбилисскою района, }твержденный решением Совета
Геймановского сельскою поселения Тбилисского района
оI 26 мая 20l l юда Nо 2l l, а именно:

корректировка раздела (Охрана цсторико-культ)Dною наследliя)) в
соответствии с Федеральным законом <Об обьекгах кульцрнок) ЕаследиrI
(памятниках истории и r<ульryры) народов Российской Федерации>
от 25 июня 2002 N9 7З-ФЗ (в редашщи Федера.rrьного заr<она

03 июля 2016 rода ]ф З6l-ФЗ, с измененпями, внесеннымll Федеральным
законом от 19 декабря 20lб года ]ф 43l-ФЗ) и Законом Краснодарскою крм
m 23 июля 2015 гOда N9 З22З-К3 <Об объекгах кульDрноrc наследиrl
(памятниках исюрии и кульryры) народов Российской Федерации,
расположенньlх на территории Краснодарскою края);

состав материмов генеральною ruIана приведен в соmветствие с
требоваrиями дейсrв},rощей редакlии Градостроительного кодехса Российской
Федерации;

изменить функциональное зонирование терр}rюрии
ст-цы Геймановской:

изменение функчиональною зонировaшия террrfiории в южной чаqги
ул. Окrябрьской в ст-це Геймановской с (GoHa санитарно-защитною
озелен€ния) на зону (терриюркя сельскохозйственноrа испоJIьзованпя));

коррекгировка границы функционмьной зоны (зона
коммунально-скJIадских предпрш.тийD, расположенной по Мира l А в
ст-це ГеЙмановскоЙ, по факIической застоЙке терриmрии;

земельному участку в ст-це Геймановсr<ой по ул. Красной, 89 зону
rcерриmриJl зелены)( насакдевий общеm пользованпя) изменить lla зону
<территория общественво-делового назначениJI);

изменение функциональною зонировациJr земельноrо участка с
кадастровым номером 2З:29:0602001 :21 с <террнmрпя обществеliнФ.деловою
назначениrID на (территория существу,rощей жилой застройки) по

фактическому использованию;
)лочнено местопоJIожение храма (земельный )ласток, расположенный в

ст-це Гейдrановской по ул. Красной, 82 А);

СОВЕТ МУНИIЩАJIЬЕОГО ОБРАЗОВАЦИЯ
IЪИJIИССКЙРАЙОЕ

рЕшЕниЕ

от а/6.Рч. a"oll

Глава муниципального образования
Тбилисский район

О внесениri изменений в генеральный плgff
геймаповского сельскоm посепепltя

Тбплпсскоrо райопа

сг_rý Тбилиссх!t

aе

а
для

документоs
, Е.Г. Ильин

В соогвЕтсгвии с частью 13 стаьи 24 ГрадосгроггельноIо кодексаРоссrтйской Федерации, рl.ководсгвуясь стfiьями 25, 64 усгава муuиципаJIьноп)образоваlffя .тбилисск-d район, Совет 
"уr;"й;;;-' образоваrrпя

Тбптисскпй район р е ш и л:
1. Внесги в генеральный тшан Гейlr,rановскоm сельскою поселенияТбилисскоm 

_района, лверцлЬнный решенпем соr.- г"ьr*Ъ""ЪID сельсI(оrD
поселенIбI Тбилисского района m 26 мая 2Ol1 юда N9 2ll пй л""р*д"*г€неральною плапа Гейманirвскоm сеJьсlФго посеJIенвl Тбилиссrcю района>измененttя, согласно прr,цожению к насmящему решению.?. Оrделrу шlформапваlцпл орга8Iвацяонно-правовою упtавленияад{инистрацоr муниципальною образования тбилисский рМон (СЬирилов)
разместгrь насmящее решенйе__нs офиrиальном сайrc адмияпстрацви
It(УЯИЦИПаЛЬНОю образования Тбнлиссrсrй район в rtпформационно -телекоммуникационной счги <IilrrrcpHeT>.

з. Эксперry Мку кучреждение по обеспеченlдо деятельности оргапов
у"j""ч" самоупраапешлrl }ýп{IщипаJБноm образования Тбилисский lайон>К.В._ Волобуевой опфлш<овать наGюящее решение в сетевом издlrЕии
<<Информационный поргал Тбилиссrого рйонаi

Председатель Совета муннципмьноп}
образования Тбилисский район

Qоэ $О

А.В. Савченко

Ns ЭJD
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уточнено местоположеtlие пожарной части отЕосmеJIьно земельного
yracтKa с кадастровым Еомером 23:29:0602009:79;

изменено функционмьное значеЕие з€мельЕоm растка с кадастровым
номером2З:29:0602009:l9 с зовы (территория общественно-деловою
назначециrD на зону (территориrr производственных, сельскохозяйственных
предприятий>;

откорректироваяы границы земеJIьноI9 )ластка с кадастровым номером

2З :29 :0602002:З46 по юсударственному кадастровому учету;
корректировка фаницы функчиональной зоны <зона

коммунмьно-складских предприятий), расположенной по Мира в

ст-це Геймавовской, по фаrг}tческой застройке территории;
корректировка границы функционаJIьной зоны <территория жилой

застройки> на пересечении ул. Оюябрьской и ул. Мира по факгической
застройке;

корректировка границы функциональной зоны (территория

общественно-деловог0 назнач€ния) в границtD( земельtlого )ластка по

ул. Комсомопьской, l09; изменение зоны <(тсрритория обществевно-делового

на:}ЕачениJD) на зоЕу серриmрия существующей жилой застойки);

}точнены границы земельноI0 )ластка (серриmрrrя

обцественно-делового назначениrD по ул. Комсомопьской в ст-це Геймановской

(здание бани, Nэ ll в экспликации);
изменено функциональное значение земельноIо участка цо

ул. КомсомольскоЙ в ст-це Геймановской с зоны территория общественно-

деловогр нirзначеншr>) на зоt{у <территория существующей жилой застойки>;
корректировка зоны <территория комм)тдlьно-скJrадсюrх предприятийD

по ул. Красной в ст-це Геймановской между земельными гастками с

кадастровыми ном ерами 2З:29 ОбО200З;88 и 23:29:0б02003:1l7 в соmветствии

с современным использованием;
откорректиромна зона (территориrr обществевно-деловоIо нЕr}цачения) в

ст-це Геймановской по ул. Красной по границам кадастровьж растков
2З:29:0602003 :90 и 23 :29:0602004:.43

изменено функциова_львое значение земельноm участка по

ул. ОктябрьскоЙ в ст-цс Геймановской (в районе ул. Окrябрьской,55) с зоны
(т€рриmршI обществецно-деловою нд}начения)) на зону серритория

существующей жилой застройки));' 
r'ta""*r"rо функциовальвое зЕачение земельвого )ластка с кадас,гровый

номером 23:29:-0Ъ02006:10 с зоны серритория существ}mщей жилой

застройки> на зону (территория коммунмьно-скJIадских предприятий>;

откорректированы границы зоЕы <терриmрия существуощей жилой

застройки)) 3емельному }^racTкy по ул, Окгябрьской в ст-це Геймановской с

кадастровым номером 2З:29:0602002:24 по фаюt,tческому сосmянию;

'" n"p"""r"r"r yn. Комсомольской и ул. Кольчевой в ст-це Геймановской

отразить зоtiу (территория общественно-делового назначенIФI> и зону
(территория зеленых насаждений общею пользокlния));

изменение функционального зонировап}tя земельноI0 )ластка по
ул. Комсомольской в ст-це Геймановской с кадастровым номером
2З:29:О60200З:24l с зоны (<т9рритория размoцениJI объекrов социальною
назначениJI (детские дошкольtlые учреждения, образовательные lцколы,
мед1^lреждения)> на зону (территория общественно-делового нщначенltя);

уточнены границы зон (цроеrrируемаrl территория
общественно-деловоIа на:!начениrt) в юю-западной части ст-цы Геймновской
по ул. Степной;

корректцровка границы меr(ду зоцами (санитарно_заццтное озеленение)>
и ((территория коммунzrльно-складских предприятий) в южной части
ст-ць] Геймановской (с запада m ул. Мира);

зону (территорliJI сельскохозяйственног0 использован}ц) в южной части
ст-цы Геймановской (с востока m ул. Мира) изменить на зову (территорI.tя

коммунально-скJIадских предприятий)) ;

земельным ).часткам (2 чгryки) вдоль а_/д Тбилисская-Воздвиженская зону
(территориJI коммунально-скпадскок) назначения)) изменить на (терриmриrr
мноюфункциональttого наЕ}начениrI с объекrами обсл}ясивания а./транспоtrпа>;

в ст-це Геймановской вдоль улицы Мира (междl ул. Комсомольской и

ул. Степной) отразить зону ((озелевение общеrо пользования>r;
в восточной части ст-цы Геймановской, вдоль аgгrэмобильЕой дороги на

х}т. Советский, зону (с)лцествующаrI территория зеленьrх насФкдений общего
пользованиrI) и зону (проектируемая террI{тория зелеIlы)( Еасаждений общеm
пользования) изменить на (территория сельскохозяйственнок) использованиrl));

дополнить карту генеральною плzlна подзоной (<территория

мвоmфункциональною нщЕачения с объекгами обслуживания а,/,транспорта.>;

измеЕенить функциовальное зонироmние территории
хут ,Щубовиков:

изменение функциональною зоIlирования земельного участка,
расположенного в х. ,Dубовиков по ул. Кубанская, 37 А с (€она жилой
застройкиr) на ((территориJr зеленых насаждений общего пользования>;

земельному ylracтKy в хут,Щубовиков по ул. Кубанской изменить зону
(терриmриJl общественно-деловоr0 вазвачения) на зону (серритория жилой
застройки>;

изменение функциональною зониромния земельноIý )ластка,
расположенною в х. Дбовиков по ул. Кубанская, 2 В с <<зона жилой застройкиl>
на <<зона общественно-деловою назначения));

земельному rtастку в южной части х. .Щфовиков изменить зоrту
(проектируемаrr территорlrll жилой застройки>> на (существlпощаr территория
жилой застройки>;

земельному участку в юх(цой части х. ,Щ;бовиков измеЕить зону
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(оерриmрия производственньD! сФIьскохозяйствевных предприятип) на
серриториrI сеJIьско)озяйствsнного незпФIенио);

,измепrlтЬ фунrщлопальное зонIФование т9ррrlюрдц
цп. Совегсr<оrо:

изменение: фушсдиональною зонирования земеJIьноIо учaстtm,
расположенноrý в х. CoBeTcroM по ул. Бlденното с <сона озелепения обrцеm
пользования) яа <(зона ж,UIой застройки>);

изменсние функrцональноm зонtlрования часгп земешноrо ).чsqrка с
ка,даФровым номером 23:29:0б01008:3, рсполоя<евноrо в ч/т. Совйсюм с
(террпюрия обществеЕно-деловою назначеItиD) на (о€ррrтюрия rаrлой
застойtФ);

земельномУ )цacтt(y В цп,. CoBeTcroM по уrr. Будешrоrо с када9тровнм
номером 23:29:0601001:144 п}менитЬ зоIгу с€ррrrюрш хоrлоЙ з8сtроЙIоD) на
(серрllmрия зелеIrьD( насаждений общею пользованпя));

откоррепировагь rрлшry зоны (терр}rюрпя призводственньDq
сельскохозяйственньD( предryиягиЬ} и (оеррЕmрия сельсtФхоз.dgгв€нноID
назначения)) земеJъною )вастка в цт. Совегсrом с кадастpовым номером
23:29:060l00l ; l l0 по граяицам кадасцювоrо участка;

земельным гrасткаIu в хуr. coBeTcroM с кадастовыми номерами
23:29:0601001 :20, 23:29:0601001 :2l зоЕу (сдtитарно-зацрпное озФIеп€нпе)
изменить на <серриюрия жпJIоЙ застойки);

земельному участц/ в цrг. Совегсrом с кадастрвым номером
23:29:0601001:109 изменить зоЕу с (санитарно-защитпое озелевение> на
(т€рриmрия сельскохозяйственноrо пспользования);

земепьному учаgп(у южнее хуг. советсIФm (полевой cTalr)
откоррекпФовагь граншý/ юны ((т€ррlrюрия прол]ЕlодствевньDq
сельскохозяйственнъл( предпрштиЬ) по существующему попФкению;

земепьному }частчa южяее ЦРl совgгскою (полевой crarr) зону
(терриmрия сооррrcний )aозяйствешlо_ппьевоm водоснбженшD) ц:tменить на
<(терриmрия прокlводственньDq сельскохозяйственньD( тrредrригпrйr>;

ц}менитЬ фунlсдиональное :юIпq)ов:шц€ т€ррrrmрпr
хlт. .Ща;ьний:

земеJIьному участку в южной часгп х. Дальний зону <серрптория
сеJIьокохозяйсгвеНноm испольт)ваНиrtr) r:}мецЕтЬ на (оеррrmрия сооrуже;Ей
хозяйствеяво-питьевого водоснабжепия, требуюrщгх уgганов]Iения зоЕ
санитарной oxpaнbD);

в хут, ,Щальнем по ул. Луювой зону с€ррrюрия црок}водств€ннъш
сельок}хозяйственньrх предприятий> лзменить на зоЕу (оерриmрпrl rсtJrой
застройки>;

в северо_западной части хут. .Щальнего фялом с КНС) зону (с€рриюрия
зепеных насаждеIшй общегý пользованtUD) Iлlменитъ на <<тЕрриrcрпя
сельскохозяйственног0 испоJlьзомния);

i
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в юю-западной части части хут, Дальнеm фядом о кладбицем) зону
(территория зеленьD( насажденld обrцеm поJъзованшD) Iвменить на
m€ррrтория сепьокохозяйственното иопользования>.

КЛ Здесенrсо

исполrrяюцшй обязsнности
заместителя главы муниIЕIпаJIьноп)
образования Тбилясскlй райоц
начаJъника управJIенпя по )GOL
строиIrеJъству, архат€кýре


