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О внесенвл filD!еiеппй Е рсш.(пс coвcI!
Марьrнсюm сФьскоtэ !tосслспп'

Т69,rяссюm рsйояs от l7дскабр!! 201_1 Iода .М 40l
(Об ) перiоеннн Пр9впJ з(мJепольrовдtlия u 1хgrройкн
Мrрьяllсл"оl,о се.lьскоrо поселснrя Тбилпсскоrо ряйопя,

В челях обеспечени' правовых осяов градостроmслыtоfi де'пельностя я
реuизац}rя r€нсра,,rыlого лJана Марьипсхоrо сеlьского поссле яя Тбилисскоm

района. рукочодствуясь lЪадостроительлым кодексом Российской Фед.рации,
ФелераIьным законом от б оlтября 200] юда Х9 ] З l-ФЗ ((Х облцх лринцяпах
оргаяязацяи честпоrо сахо}праDлепия в Россиf,скоf, (Ьд.рации,

l'радостроIfгельньN кодексом КрасяодарскDю края, сгiтьями 25, 64 уставs
муяtципмьноm образомния Тбилиссхий раПон, coвgT мунj,iципаJIьною
образования Тбилисский район р е ш и л:

l, Внести измеяения в лриложеsие решевня Совега М!рьинсхоtо
Тбшисскоm райовs m 17 декабря 20|З lодs .l'lЪ 40l

(об ),тверждении Правил землепользования и зlсlройки марьинсюrо
ТбялисJюго района,, (прилsrэется).

2. Отд€лу ияфрмегйзалии орmllизациоtло-лравового улравлеххя
адмяяястрации мчницнплIьноm образоваяия'lЪилисскнй райоп (Свярrдов)
рлместmъ измевения в решение Совета Мврьинсюm
тбилиссIФго района от 17 декабря 2013 гýда л9 40l <об утверждеtии пр!sил
землепользомния и застройкх Марьипскою селLс Тбилисскоm
райояD яа официальвом саЁге администрации муницнпмьноm обрв]омпия
Тбплисский райоя в йвформацяовно_телскоммуникациоtlной сёти <ИнтернетD.

З, Экслерry МКУ (Учреждеяие по хозrйственному о6€сл.чсяию
деятельности органов местяою самоулравл€ния муяяципluьвоIо образовапяя
Тбилисский район" К.В, Волобуевой ол}6ликоваь насrояцс. решеlIие па
элекгроввом СМИ (Информациопный порrал ]билисскоm райопаD,

4. Ковтоль за вылолнением настOящеr0 реlлепия возJIожить llа
посmянную комиссию Совста мунлципаDьвоrо обраюваяяя'lбилясский райоп

?
по медицияскому Мслужямнию и социальвой з iдrт€ яаселевия, mрrовле и

вопросам местного сямоуправлеяия (Мартыltюк).
5, Решевие всryпает в силу со дня еm оп}блякоеняя,

СОВЕТ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
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УТВЕРЖДЕБI
решеяием Совета

муяиципального образованяя
Тбялисский район
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2) подrryяхт 1 пункга б дополвятъ абзлIем следmlцеm содержапия:

<}.,иЕима.lьная (максиммьяЕr) ILпощаЕ земельяьrх r]аспФв для ведсяия
оmродничества _ 500 (l5 000)ш,м.),

3. В час-гя lII d(арга градостроительноm зониромлия> внесm следrющие

в северо-западпой часп х}т. ЕхатеринославсrФrо, югD-восточцао часть
зопы (cx-l. Зона сепъсхохозяЙствеяноm использоваяия, резервируемая для
развитяя сельскоm п}якгФ, rраничаt]ýао с запбдной стороны с
ул, Кфалской, зоЕу dк-l. Зона застройм одяоссмейными
(индивидуальньши) ]*млыми домами (отдельно сmяпцми l|/uлч
блокrромнными), с вкпюченяем объ€ктов инжев.ряой ивфрасгрукryры,
смзаннъLY с оftл}rсlвшrием данной юны));

в цеliтрsльноЙ частIr хуа Терско-Кмамбетскоrо часть зояы <Ж-l. ЗоЕа
застройки одrоссмейнымrl (ивдявиtчаrьнъБ{и) жилыми дома,vи (огдельно
сто,цими t илв блошроваlтньrми), объеьтов йнженерпой
инфрастукý"ы, связанвых с обсл}хltванием данной зоIш), прилегаючryю к
лроезду и гранвчацýrо с восючяой сгорояы с зовой {С-2. Зона зелепLгх
насаждений специмьнопо незначён!ш), с юrý-sосточной сторояы с зоной
dl-l. Зона проязводсгвеняо-комI!ryнаJlьвоm вл}tlаqевшl v кпасеа опасвости и
объекюв r}rженерной инфрsструкгуры, связанвых с обсл}хивалием даяяой
зоныD изменятъ на зо}rу (С-2. Зона зелеяых насаждеций специальною

в восточяоЙ частя хут, Терско-Каламбеrскоm часть зоны (Ж-l. Зона
застрйкн односемейяпми (япднвиryальlшми) ),б{jrыми домами (отдельяо
сmящими и/или блокированвыми), с вулючением объ€rrов инженервоЙ
инфраструщты, связанньтх с oбс.л)rкяванием даIlной зоныr, прилсгаюпryк, к

уr, При,,}баяской с северной сmрояы н располоя<енr$о r.rежд/ земельнЕми

учаgгками по адресу: ул. Прикубанскм, 15 и ул. Причбанскм, 9
зону <ОД. Зояа дсловоm, обществ€няоm и коммсрчесхою назяаченвr,);

в цеtrгрмьноЙ часг' ýт. 3убов чдсть зоны (Ж-l. Зона за€lроЙки
односемейными (штди!идвльными) жилымя домами (отделъво сгоящими
и/или блокироsанными), с включением объеrюв иlDкенерноП янфаструIсryры,
связанных с обсrг}4киваfiием даЕной зовы), прилсгающей с с€вервой сmрояы к

ул, Молодежной измепmь яа зо'{у (ОД. Ъяа де-Iового, общественяоlо я
коммерческого llазначеfi иrD;

в восгочвой част, хуг. Зайчаноого часть зоны d|k-l. Зояа застройки
односемеЙвымя (иrдйввдумьнымя) жилыми домами (отделъно сmяцнми
н/или блокrровФIными), с включеялем объекюв инжснерной инфраструкryры,
связаняых с обслрсIванием даняоя зояы)l прl!пегаюuýпо с севервой сюроны к
ул. Луювой и граЕичащ},lо с зовой (Р-2. Зона обь€кюв фязичсоФй кульryрь] и

спорта, объектов ивженерной }{нфраструкг}ты, обслухиваяием
данной зонъD, зоfiу (ОД. Зона деловоmt обществеяноm и

коммФческоm пазначенияr;
в цевтральноЙ часгц ý5. Зиссермановсt(ого зону (Ж_l, Ън5 засгроЙки

одпосемейными (индиsидFльными) жи]lыми домами (отделъно стоящими
dили блокировавными), с включением объекlтs нtгхенерной инфраструх'l)ры!

измЕнЕния,
вllоспмые в р€lllепве Совегl

Мярьннскоm ceJtbcKom поселсппх

ТбплпсскогЬ районя от 17декабря 2013 rDдs Jv,40l_
<Об }тверл(депня Прrвил землеполвовlп{я н застроril(l'

М!рьпнскоm сGльского посе-tIеtiпя Тбпл,tсскоrD райовr,)

Внеgги изменеяgя в лрилоя@яие решения Совgгд Марыiяскоm сельсхоm

посе,,iен ия Тбилиссхоm рай;яа от t 7 декафя 20 l З юда Л9 40 l (Об }тверждснип

Правип землепольювання в засФойхи МарьянсlФto

ТбилиссlФm районд) слелук,цег0 содФжания:
l, l&ложить часгь I (порrдок прялlенения прдвил зсмлепользования й

звсrройк}l и ваесенля изменений в указанны€ правила)) в новой редакции

0lрилsгается).
2. В часть lI (ГрадосФойте''ьвые pcmaMeHTHD внесrя следуюlцие

2,1. В стагье 19 <Градоfiроительный регламент зоны застроики

односемейныллll (ивдgвидуальны}.!я) жилыми домами (отдельяо сrояцими

,7"", b"-p"*"i,"",l, с'вклrоченяем объекюв июкеl,ерной инфрдструrryры,

связаяньп с обслуяяваяием даяноfi юньD,i
l) таблицу (наименование вида использования земсльных гlастков и

обьеков l@лятальноm сrроита'lьства, пувкта З дополнить сгрокой 1,2:

< l .2 Ведение оmродничесгва,);
2) подпувl{,т l пунrrа б дополнить абзацем следуюцеm содерх(ания|

(минямальная (максимальная) плоцадъ зем€льных ylacтl(oв для ведевия

оюродпячества s00 - 5000 кв.м,).' 'i,Z. в .."."" 23 ((Iрадостроителъный р€гrIам€пт зопы }дебяо-

обDаюватеrьпоIО паJначеlIия И объепов инжеперяоf, ивфраструкт}ты,

;;;,";;"- " оftл}живаяяем данной зоIIы" в подпуltк-ге l пунпа 7 цифры

(5 0ОЬ зам€нять цпфрамв (50 000,-
2], В cтafu 28 "Градосгроrгельный реглам'нт ]оны реФеациояното

в подпункте tab пунктв ? цифры ,20 000, rаменить чяФрами

(60 000D,
2.4. В статье з4 (Зона селюкохозяilствевноm испоJ,ъзомния,

рсзервируема, &1, ра]вятия сельскоm яаселенноrо пунl\та,:

l) таблицу (Ilаименомвие вида использо&tния земслъных }л{астков и

ойекгов капитального стоtrгеqьства) пункга ] дополнять строкой l0:
(l0. Велсни€ оmродничества,i



]
свrзавпьD( с сбслупtпвалrем данной зоню), расположеянlrо в северо-rаладвой
части пересечения }д. Зеленой и ул, Сибирской, пзменrь па зояу (P-l, Ъна
р€кр€ацвонлою нлнления>,

в ýт. Зиссермановском зону (Д-l. Зона производствевно-к)ммун:цьного
назначения v п обьекюв шженсрной инфрасгруlсгуры,
свJIз:шных с обслужимяием дdноЯ юньD изм.вить на зону ldк-l. Ъна
застроЙхи односемеЙными (яндивидуальпыми) хfiлымIr домамIr (огдельно
столrrпми и/яли блокировавшfiи), с вкпочением обьепов иlrженерноЙ
инфрастукт)"ы, связаняых с обФ}rкrмнием давяой зоны);

в сев€рной частЕ хуг. Евт!рвослаrcкоrо чаФ тсррrюриальноЙ зоня
(P_l, JoHa рекреаляоня прилегаюuryю с западной сюрояы к
терряmриальноЙ зоне (СХ_1. Зояв сельс,ФхозяЙсгвеняоrо яспоrь]оЕанtlrll
р€зервируемая д,r-' развпfiя сельс(оm населсвяогý пrткга)), с восточной
сюрны к проезду измевить на террrrmримьну,о зону (cx-l, Зона
сепьскохозяf,ственноrо резсрвир)€мая для развития сел€коm
населевноrý п}нl.та))i

в центрJлыtой часп ý1, ЕкаЕрняосла!схоm часть т€рриmримьяой }оны
(Ж-l. Зона застройки одяосемейнымп (индйвидуалънцмя) жялымв домами
(mдельно сюяцими и/ши блокиромвпымн), с вюпочеltисм объекюв
июl€нсрной инфраструкг)ты, обслр(имнисм данной зоlш)l

располож€нную в районе земельяоm }лrаска с кадастровым яомером
2З:29:О401004:485 по 4цресу| хrг, ЕЕтеринославский, ул. lФJDюзнал,29 <сý,
и]менить яа террrrгоримьную зоlry (од-l. Зона обь€кmв здра!оохрансняя и
объекгов инженерной rнфраструrглы, овязаниых с обсл)хиввнием данноЙ

в западвоЙ части хут, ЗаЙчанФФm часть зоЕы (Р-1. Зопа рекреациоI!воrD
яазнаqенш>! црялегающсй с северпой часrх к ул. Краснах Поляна, язмеЁmъ на
зояу dк-l. Ъна засФойкя одпосемейныци (индивидумьЕымg) жилыми
домамй (отдельяо сlýяцими и/лл!1 блок!рованными)t с вlспючепIrем обьекюв
иsжеяерной инфрастус}!ы, свяr н[п с dслукишrием данной зоны>;

в цептральной чаgrи ýт, Зиссермаяо!скоm северн},lо часть юны
<ОД_2. Зош бъекюв учебно-образ и объскюв
инженсрной инфраструкгуры, обсл}r(имвием данвой зопы) и

(P-l. Зона рскреационноrD нЕlsачси!iя> изменIfrь яа зову
<Ж-l. Ъяа засгройки одяосемейныйя (иидпвrдуальнымя) жялымй дом.мя
(mдельно сmяцими иrrпи блокироваяными), с вклIо{ени€м объе\"mв
ияженерной инфрасФуrry?ы, свrзашых с оftлrr(иванисм данной ]онФj ;

в цептраJlьной части хуг, зиссермано зояы ((Р-1. зона

рекреационпогý приrег оцýlо к ул. Сибирской с восгочной
сrороны, изменIrгь на зону <ОД, Зона деловоrý, обществ€нЕоm и
коммерческоr0 нязначепия,);

в юсtочноЙ чети ýт. Терсхо-Каламбетскоm часть зоны <Ж-1, Ъяа
застройки односемейньши (индивидуальsыми) жилнми домами (отдельно
сп)ящими lrlплл блокированяыми), с вклюqеняем обьскmв инженервоЙ
ипфрастухýты. сsя€ннtц с бсJ}окиванием даяной Tоныr, лрилегаюцýто к

ул, Приý6ансхоЙ с южпоЙ сTюроны и расположенн},lо межлу земелышми
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учас] камя по адресу: ул, Приi?баяская, 14 dD и ул. Приý6аяс@, 12 (Б),
измевить на зону (Р- l , Зояа рекреачвонttого назначеняя>;

в восmчноЙ часм х}т. Терrо_Каламбетс,Фm часть зояы (Ж-], Зояа
застройки односемейными (индивидуальнымr) жилым}l домами (Фдслыlо
стоящимв Е/или бломромянымиI объ.кгов инхенерllоЙ
инфраструк)ты, связанньrх с обсл}с{иванлем даяной зонн,! прилегаю lую к
прсзду с юr(ноЙ сгороны l рсположенн),ю мФхд/ з€мельнымп участками по
адресу: уr. Прюqбанская, l5 и ул. Лрвýбапская,9l измеsвть Ha]oвy<P,l, Зоt]а

рекр€ационноrý ва]яаченцr)r;
в центрмьной чдсlи х}т. Терсхо-КаJrамбетскоm чдсть зовы <Ж-l, Зона

застроЙки односемеЙяь,ми (!Едивrдуалънымli) жилыми домами (отдельяо
стояцями lrlи,,iи блокиромняыми), обьекюЕ !lокеверной
ияфрасФукгуры, связаlluых с обсл}химнием дшвой зопLID п зоны (ОД, Зояа
деловою. бшественлоm и коммерческоm прилегаюIlý,ю с
сеsерноП сюроны к л, Прffк}баяс,Фй, с восючной сюроны к прое,]д, и]мепнгь
яа зону (ОД-2. Зона объектов учебно-образомгельвого нsвачеяия я объеiтов
ипженсрной инфраструl.гуры, связаяных с обсл}r(иванием данной зоны);

в центраJIьной части хуг. ТерсIо-Каламбвтtког0 зону (Ж- l . Зона заст?ойки
одяосемейными (яндивидуальЕIми) жильпrи домамя (сгдельно сгояuLими
/илr блокироваlнымп), с вкJшочеЕисм обь€кmв инженерной инфрасгрукгуры,
свrзаппьD( с &луr*иваниеч даяноЙ rоныr. прилегаюuýло ( ю)t ной и юФчной
сmроIlы к про€здамl с западной сгOрны к зояе (С-2. Зона зеленьD( ндсэжденпй
слециальноm назнтlе,iиJD зону (Р-l. Зона рекр€ациояttою

Начаrlьник отдела архитекDть,
управlсния по )I(кx,
строитслктву! архитектуре

адмияистраrци муницяпмьаою
обрsомния Тбилисский район 4 С.М, Кнслякоlц


