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по м€дицинскому оfuл}rкимнию я социм!ной зацпте васеления, торrcше и

вопросам местною самоупрашения (маргынюк).
5, Решеяие rcтупает в силу со дня ею оп)6ликованиr.
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СОВЕТ lt{П{ИЦШlАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЯИЯ
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН Глава мулицилмьною образоваяля

Тбилисский район

Председате,!ъ Совета
обрsования Тбшисский район

\.

О вхсссяли пзмснсвлй в рспtсяис Совеlд
пссчапою сц|ьсгоt о посслелля

ТбхJисскоIо райопа oI l7 л(кабря 20lЗ IoJa М 506

"()6\lвсржlс иипрlUил l(ц.I( 0.|ьjоUапл! fi taclpoiiK,l
Ilс.лillоlосс,|ьсноlопосслсппя I'fiилпсскоlо ряiiопа"

в целях об€спечеяяя правовых основ rр&lостроrтельной леятельвостп и

реалrзации ftперальвою ллапа Песчапого Тбиляссюm
района, руководствуясь ГрадостроmельньIм rcдексом Российской Федерации,
Фсцеральным зак!яом от б олтября 200] юда,vc lЗ]-ФЗ <Об обцих прияцйлах
оргавизации местноm самоупрашевия в Российской Федерации>,
Градостроите.Jlьяым юдексом Красяодарск,п) края, сгатьями 25, 64 устава
муниципальною образовани, Тбилисский район, Совет мунIlципапьною
обраоваяия ТбЕлисский район р е ш и л:

l. Вяести измененпя в приложение решевия Совета Песчавою сельского
поселения Тбилисского райояа от 17 лскабря 20lЗ mда Ns 506 (Об утверждспии
Правял землепользомнпя и застройкп Пес!вногD сельсюrý поселени,l
Тбялиссюm районD (прилагается).

2- Отделу информатизации организационно_лравовоm управлепия
администрации муниципального образования Тбилисский райоя (Свиридов)
ра]местить изменевия в решевие Совета I'IесчавогD сель.iOгý поселевия
Тбилиссlою района от t7 декабря 20I] mда Ns 506 <Об утверждении Правил

и застройки Песчаноlt) ссль€коrc поселеяи, Тбилисског0
райояаD на официальном сайте администрацuи муниципмьяоrc образомяия
'tбилисский 

райов в информационво-телекоммуникациояной сети (ИнтернеD,
З, Эксперry МКУ <Учреждехие по хозяйствеяному обеспечению

орrанов месlного самоупрааления муницила,rьною обра]омния
Тбилисский гайон" К,В. Воло6}евой оп)6ликовdlь насlоя1,1Jее решение ла
элекrронном СМИ <Информацио Еый поргм ТбLписскоrо райова).4. КонФоль яастояцеm решения возложить на
постоявную комиссию Совста муниципального образования Тбилисский район
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измЕнЕция,

Тбuляссr,тm рsйоха от r7 л€кабря 20r] гола Л? 5Об

<Об }твсрждеЕип Прявял }емлепольlованяя я ]астройки
Ilесчаного с€льского по.еJGппя ТбхлнсскоmряПояа>

Внести изменения в приложевие решения Совега Песчаяоrý селююm
ооселения Тби, нсскою райова о1 l7декабря 20l3 mда Лr 506 <Об ),твержлении
Прав}iл земlеltоrьзоваяия и застройки Песчаноrо сельсхоrо лоселения

Тбя,lисскоm райоlв) слеryюцсlэ содержапия:
l, изложrть часть I (порядок примененйя правил земrепоJlьзоваяtlя я

]астроЙюl и ввесения изменениfi в указанвце правила) в повоil редахции

2, В часть ll (Градостро$телъные регламенты> внести сле.ry,уощне

2,1, В стагье 19 <Iрадостроительвый реmамент зоны застройки

односемейкыми (uндивид/альпыми) жилыми домами (отдельно сmяпцми
и/или блокнрованными), с вмючевием объектов инженерноfi инфраструкryры,
смrаявых с обсл).кявапием даяяой зояы>:

l) табляцу <Напменоваяяе вяда исполь,]омния зем€jlьяых учасгков и

обьекmв капитальною сr?оятельсгва> rryнrга ] дополяtm стркой 1.2:

(1,2 Ведевие огордничестзD;
2) подпунrг I пунка блополнить абзацем следующеm содержания:
(миниммьшя (максимальваi) шоцадь земельных уqаспФо дlя аедеяия

оrородlичества 500 - 5000 хв.м,>,
2.2. В стать€ 2З ((ГрадостроItтельный репамент ]оны }чебно-

обраювательвоm объ€кгов ип,ýенерной инфраструктуры,
свJlзаЕньD( с оftл}хиваняем ,rаliпой зоIrы, в подп)ъкте I пухI\та 7 циФры
<5 000> заменить циФрами <50 00Ь,

2,З. В статье 28 <Градострптельвь регламент ювы рекр€ацяонноrо
в полпункrе (а, пуяпа 7 цgфры (20 mЬ заменmь цифрамя

(60 000),
2.4. В статье 34 (зона селЕхохозяйсrвенноm

резервяруемая для развltтхя сельскоm нассленноlý пу!\таD:
l) таблицу (Hat MeHoBaHиe вида I'споJlьзомпяя земельвых )дастков и

объеюов каг,итальною строптельства) пункта 3 дополнить стркой l0:
( L0, Ведение оrородничестваr;

2

2) подлункг l rryHKm б дололвиъ абзацем сjеддощеrc содерханяя:
(мияимал!uал (маrcяммьная) плоцадь земельяых )аlаgrхов дri, всдения

оmродлrчестDа - 500 (15 000) кв.м.).
З, В части lll (К3рга градостоительноrý золировдruя) внссTи

слелчюцяе изменеяия:
земельиому уqаст1(у в ryт, Старозрмянсюм с каластровьдl'l номером

23:29:070l000:l7l (юну сельсtФхозяйсrвеlшоrо пспользовния, р€зервrруемук)
lця развития с€льс,юхозяйств€няоФ пл,\та (cx-l)) изменять на (,tояу
яI$(eнерной ипфрасгруктуры (I4T-lD;

земельпому )л{астку в хут. Песчаном по ул. Зелепой с кадаФровым
номерм 2]:29:0000000.64 и]меяить 4roнy застоriкн односеr{ейными
(индtвидуальнь,е{и) жилымя дОмами (mделъяо стояпOоб luля
блокпровалпкмп), с вкдючениеI{ объ€l'тоs яяжеверпой ияфраструrгуры,
св!:lаввых с обсJI).Nсjваняем дм!оЙ зояы (Ж_l>, яа (oolTy шженерноЙ
инфраструrгуры (ИТ- l),;

в северной части хуi lIесчаноIо по ул. Гагарина налртив земелъпого

учасгка 2З:29:0702002:l5 <€оку застроlки односемейяыми (яндивиryальньiмя)
жrrлыми домамя (отд€льно сгояпцпff и/rли блокrрошв!ыми)
объ€кюs ияr(снерной инфрбстукурн, обсr}r(имяяем дднной
зоны (Ж-1)) измениrь ва (3оху реrтеалиояного натrачеяия (P-I),);

земельвому участку в хут. Песчаяоm по }т, Октябрьской с кадасT овым
номером 2З:29i0701000:l40 изменить (юну производсгвеtlпо-коммунsjlьногý
назяачения v и объ€кюв ияженерЕой инфрасцукгуры,

обслуживанием дшной зоrrы (П-l), на (зопу рехреацновноt!
яазЕачения (P-I),i

ý х}т. Песчаном в центальной часrя по )rl, КрасяоЙ и ул. ПервомаЙскоЙ
(зояу здgгройки односемейными (иlци!ид}.альными) rr(илыми домами
(отдйъно стояцими и/или блокированными), с вуйючением объекгов
ин*енервоЙ янФрастругryры, связаяных с обсл}.iсlваЕием данноЙ зовы (Ж-|),)
rlпiенllIъ но 11зону деловоm! общ€ств€нного и коммерческоm назначсllия
(оД);

в северпоЙ часги х}т, Веревкин по ул. НабережпоЙ (зotly
сельскохозяйсmенноm резермруе!t)4о дl, развития
сельскохозяйстsенноm пупкта (cx_l), (mЕу застройхп
одяосемейнымя (индIвидуальными) жилымп домами (mдельно стояцими
я/gли блокировакны!fi ), с вхJпочением oбъ€rmв июкенерной инфрýрукцры,
связэяяых с обслrтс8аЕием дФшой зояы (Ж- l ),,
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Уl'ВЕРЖЛLjНЫ
реlленлем Совета

мунпципмьлоrc бразования
Тбилиссквй райоп
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Начальяш( отдела архfi гекryры

управлеЕия по ЖКХ,
стропельсгву, аршrтектуте
адмиIIIiстаций мrяицrmв,Jlыlоm
обра?ования Тбилисскиfi раfiоп с,М, кислякоI11


