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по vедпцияскому обсrr,,l(яваяяю и социмьной захцте яаселенйя, торгоlлс и

вопроса.v меспIоrо само}правления (Марть,нюк),
5, Решеllл. вст}паfl в силу со лн, еm опфлиюsаняя.
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совЕт мунIlцIлпАJlыlогс оI;l,лзоIlлIlия
тБиписский рлйоIl Глава мунrщилмьпого образованяя

Тбилисский райол

rlредс€датеjlь Совеm муяиципапыrоrо
обрsоваяия Тбшsссмй райоп

ý

О в ес€нв! filrtспеллй а рсшэ ве Совс1!
"rlовrrяпс|'тm селl'ского llоссJ|с!lия

Тбхли.ского райоло от lбдек!бря 20lЗ п,дs J\Ъ ЗЗ7
.Об у,серlкrе|!пи Ппавпл iсмлЕполь}ов.пня п ]!cTpoiiKtl

"lоRtинсr,оrо сельско,1) tlоселсппя Тбилпсского райопаD

В ц:jлях обсспеч.якя правовых основ tрадосг?оительной деrг€хьхссти и

реализации tеsеральноto ллана JIомuнслэm сельскоlо поселепия ТбхлиссtФrc
райова, рукоsодствуясь Гралосrрительным lФдексом РоссиЛсrъй Федерsцих,
Федермrяым законом от б оlтября 200.1 юда Лс l3l-ФЗ <Об общrfl припципдх
организация местfiоrо са.\{оупраЕпеная в Россиfiской Федерации>,
Градостроителы!ым кодексом Краснодарскою края! статьямя 25, 64 устава
муниципаль}lоm образоэаЕия Тбнлисский район, Сове,. муяицяпмьltогý
образоваяия lбялисскrй район р е lл л л:

L Внестя язм.яени, в прпложеtrйе решевия Совета Лоsляяскоm
Тбилисскоm районв от 16 лскбря 20lЗ mда Nq З37

(Об )тверждснии Прав| ройки Ло&rинскогý сель.юm
поселения ТбилисскоIt р.йо!D (приrагается),

2. йдепу янформатизации организационно-прдвовоm упрашсния
администрациIl мун}lципапьноm образованпя Тбилпсскиfi рзйон (Свярилов)

разместить изменени, в решение Совета Ловлннс,Фго
Тбилйссюrc района {rт ]6 лекабря 2013 mда М З37 <Об утв€рr(денпл IIравил
зеIlJIепользоваIiяя и засгройки Лоеlинскоm сельсхогD лоселения Тбt иссюm
районФ на ф}rцимьном сайт€ адмияисr?ации муrиципмьноm образошния
'Гбялисский рдйол в яI{формаtцонво-телеюммуникационной сетя d4нтернФ).

3, Эксперту МКУ <Учреу.цсяие по хозяЯств€яному обеспечению
деятельяости органов местноm самоулра&lения муниципмьяого образования
Гби,,lисский p.fiolt" К,В, Во:,о6)евой опФли,tовль настояцее р€lление яа
элекгроЕном СМИ (l4яФормационный llорrал Тбилясскоm райояФ),

4, Кохтоль настOяше!t) рсшевия
лостояннуо комиссяю Совfiа му иципмьноm бразования Тбплисский райов
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для
умеятов

Е,г. ильин



измf,нЕния,
впоепмыс в реше!пс Собsа

лов,tянского сельскоm посслеляя
Тбп]tхсскоm р.йопs от lб декдбря 20I3 года }! 3З7

"об }1вепrФених пряви,l rемлеполь]овitlхя и }асrройки

"Iовликского ce,tbcKo,n пос€леsfi я Тбплfi ccкom рrйопаD

Вн€.ти измеIIения , приложенне решения Сов.та Ловляl,скоm сельскоm

поселеflия Тбt{лllсскоm района от l б дсЕбря 20l] года Л, 3]7 <Об }тверждеяяи
Правrш зем.T епользомния я зsстройrи ЛовлинсlФго сельского посеJlеtlия

Тбнлиссхого райоIIаD след,'Iоцсго содсрr{авяя:
1. изложить часть I (Порядок прIrмевения правил зсмлепользоЕания

и застройш и вlIес€ния измелепиll в указанIше правила> в новой редакцип
( прилагается).

2, В часть Il (Градостроlrтельные реmаменm, внести след}ющие

2.1 в статью 19 (ГрцостроI{гельный р€гламеl{г зовы застрйки
односемейными (хпдивидалъными) жвлыми домами (огдельно сmяrдими

я/или блок рованllыми), с вклrоЕlением оьектов инженерноfi инфtйструкryры,
связsв!ых с обслукиванием д пlой зояьD внести след)лоп!rе измен€яllяl

l) таблицу <напмепование вида яспользоваяllя земельных )пастrФв и

обьекгов кшита,.Iьноrо строlrrельст!о тrrrкга 3 допоrнить стрlФП l,2:
( I.2 Ведели. оrородrичества);
2) подrryнкг l пункга б дополяять абзацсм следующеm содержания:
(мпнимальная (максимальная) площадь земе,!ьньrх участков для ведения

огородничества 500 - 5000 кв.м.,,
2.2 Ь .1атЕ, 24 (ГралосФоятельный регламент зоны учебно-

образомтельноm объек1oв ия)*енервой ивфраструкт)"ы,

"Й*"* " обсл}*имвием дахпой зовьD, в подлуйIсrе l пун@ 7 цифры
(5 000> заменить цяфрями (50 000,.

2.3 В статьс 29 (Градостроя,гельный pcDlaMeHT зоны рекреациояпоm
в подпункге <а> Ilунrга 7 цяфры (20 000) заменить цифрами

(l00 000>,
2,4 В статье ]5 "эо а сель{l,!хоlяйсгвенноrо

рез€рвируема, шя развития сельекоm rвселеяпою п}якrDi
t) таблrцу (наименовзппе вида использовпния земельпых yracтkoв и

объ€кгов капIrтмьного строительства)) пункта 3 дополнmь строкой I0i
(l0. Ведепяс оmродвиqестваr;

2
2) подпункr l п}нпа б дополнить аб]ацем Фiед'ющсro содержани, i

(максимальнаr) Епоцадь земельньн участков &rя всдслия
огороднпчсствд 500 - 15 000 кв,м,),

З. В части III (Карrа Фадостоительпого зониромн}rя)|
земельному }часгtч, расположеяному в сг-це JIоминс,Фй в кваргале улиц

Красной й Набережяой измсвить зоку с (Ж-l, Зона ззсгройк, одвосемейными
(индlвяд/алъныl!оr) жвлыми домамл (йделъво сюящми я./или
блокирваннымя), с вмючеI]ием обьекrов и}rжеяерноil ивфрастукryры!
связаяных с обсл}r{оrванiем дsпной зояы) нд зону (P-l, Зова реlФеац9оппоrý

южную часть зопы (Ж-l. Зона за.тойки одrос€мейпыми
(иt{дивидуальнь,ми) жяльD{я домами (огдельно сrоящп}ff н]нл$
блокнромннымя), объ€rгоs !лкенерной ияфрасr?уrгуры,
связалных с обсл}жимпи€м данной юны), расположепн}rо в о-це Ловливскоfi
s кварrале пер. Шi.ольногý, ул, Красяой, пер, Комсомольскоm, ул. Л€нrна, и
граяиtlащук, с зоной rc_l. Зона рrryального аазначения)) измен}lть на зоtlу
(Р- 1 . Зона рсхр€дциоввоm нлначени.D;

часгь зоны (Ж-2. Зона развtrmЙ ж}иоfi засrроЙки>, прилегаюшук) с
юfirой сюроны переулку Окгябрьсt(oму и с западвой сторны к просзлу,
изменrгь нs зону <Р-2. Зона оЬеrюв фязичесtюй ýтьт)?ы я спорT а, обьскюв
инженервой инфрасгругrуры, обсл),r(иванисм данЕой зоны)),
согласяо гЕпералъному плану;

земельяому )цастt<у, рдслоJlохевяому в ст-це Ловлинской в кваргале

ул Горьхоm, пер. Bocтo"rнom, ул. Первомайс,(ой Еменить ]ону с <П-3. Зопа
промыдuенных объекmв и оЬекmв июкенсрной янфрасгрукг}ты, связаЕIlых с
обсл}аки!аняем далЕой зоны, 8а зову (cx-L Ъва ссльскохозяйственноID
испоJтЕзования, резервиру€мая для развrfтlrя сaльсrФm населенното пуrкrD);

в сеsеро-западвой часм сг, JIoBJtиHcIФf, по ул. Мира зояу (П-1, Зона
производств€lltlо-комунмБноrо назндlенпя v масса опасносп.{ и обь€l-rов
инж€нерной и!фра.трукгры, cBaaHHbD( с обсrгrхивалием данной trоны,
заменrrть ва рекультивиFу€мую территорио в соотв€rcтвии с rенеральпь,м

прlUlожЕниЕ

УТВЕРЖЛЕIЫ
решением Совета

i{уницяпаiьноm образования
Тбtlписсilr'l район

I

!lачалъник mдела архитекryры

управлеяия по ЖКХ,
стоит€льgгву, архят€хтур.
здминистрации муниципальноm
образомния Тбплисский район
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С,м. кисляк.(,вr


