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З- Эксперry МКУ (Учрежд.ние по хозяйств€япому обеслеч€нию

деrтФьаости оргднов местноrо самоуправлеяи, муляцяпального образовяния

Тбилисский райоя) К.В. Волобуевой опубликовать васmяцее решение на
элеl\тронном СМИ d{яформациояныЙ лортал Тби-писского раЙона)),

4. Контоль за выполнением насmяцеrо р€ul€ния
посmяяную lФмшссию Со}fiа мувицилвJIьfi оrо бразования ТбилиссмЙ раЙоп
по медицинскому обслукrваIlию и социмьной заццте населеняя, mрmзле и
вопросам меспlоrо самФправления (Марrыяюк),

5, Решелrс вступает в силу со дяя €m qфб@в!озаяия.

Глава м}тиципального образовдrия
Тбилис.клй район

Ilредс€датель Сою муяяццлмьного
образоsания Тбилясский район

Е.Г, и]ьli!

А,в. савченко
О внесенли пrмеrснхй в реш€ве€ Совс.а

Ноgовладпмпровскоm с
Тбялнсскоm раПо ! от27 мая 2014I0л! Лr 409

"об утвGрrФении Праsнл 1ем.lеполь|овrllхя п зsс гройкш
Новомадхмнровскоm с

Тбхлясскоm райоп!,

В целях обеспечения правовых основ градостроительной деятtлrности и

реалпзациrr ленерапьвоm rutaнa НововJrадимировского сельскоm поселеняя
Тбялиссюm раfi она, руководствуясь Градостроителыlым ходексом Российской
Федерации, Федеральным закояом о1 б опября 200з года Л9 l]l-ФЗ (об обIllих
прияципах орmявзации мествою самоупраменяя в Россяйской Федерации,
Градостроительным кодексом Крсподарского r?ая, стзгьямl] 25, 64 )с,вм
!упиципдыlоlэ образомния Тбилисский район, Совет муяиrцпаjьяоlr)
обраоваяш Тбилнсскяй райов р е ш п jl:

L Внестя измененt{JI в приложение IЕшения Совеrа
Ново&,iадимировского ТбилисскоФ райола
o,1 2'7 мэ., 2Оl4 mда ,ф 409 (Об }тв€рждении Праgил землепо,,rьзования и
застроЙхи Нововладимяровскоm сельскоrо пос€леняя Тбилисскоm реЙоltа))

2, огделу иIlФормагпзации организациояяо{|раююгý уораsленяя
адмl{нистрации муяиципмьною образомнн, Тбилисский район (свяридов)
размесгить измененяя в решсяие Совета Новомадимировсkтго сельского
поселения Тбилисскою райом Ф 2'7 мая 2014 rcда Л9 409 (Об утвер}(деllяи
llравил землелользования и засгрйки НовомадимироsсIФrо сельскоm
поселения Тбилисскоrо райояа) нл оФицимьном саfiте адмиllистрации
муяицилальяого образоваttия Тбилисский райов в инФормациояпо-
теле,Фммуяgкационной сети <Интернglrr,
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l) графу (Виды использованшD лополgить слов]lм'l (ведепие

2) графу (Предельные размеры земельных )л{астк)в и предельные
параметры разрешенноm сто!rтельства)) д!,iя объекюв (ведение
оюродirчества) дополIrить слокrми:

Финимальяая (максимм!яая) площадь земельных yracтI\toв для веденrи
оюродЕIчества 500 - 5000 хs.м).

З,2 В статье 52 (фадосlроителъвые регламенты_ Зоны
сельскохозяйствеrirоrD зоЕы (Cx-l. Зона
сельсхохозяйственных Уjьдиfu в первом п}ъrте <ОсновнБIе вяды и параметы
разрешенноm исполъзокullrя земельных участков и объекmв кяJштальноm

1) тафу <Bиды яспоJtьзов:tния) лоDолниlъ словами: (ведеяие

графу (ПрсдФьЕые размеры земельяьгх )лrастюs и пределъные
параметы разрешеввоm сц)оительства)) дJrя обьеrmв (ведеяие
оmродничеgrЕФ) дополнить словами:

(йакоимальная) плоцадъ }частков
500_15 000 кв.м).

измЕнЕния,
вносимыс в рспtся,с Совстд

Новомядимиповского с
Тбялхсского райовя от 27 уая 20l.i rод, М 409

-об }аuерNслип правя.I tсчлспUльtФUапия п tасtройкп
Новозладимяровскоt,о ccJtbcKo1,o llоселслfi я Тбплисского райо!а,

Внести изменения в прrложение решенця Совета Нововладямировсl,ого
сельского лоселения ТбллиссrФго района m 27 мм 2014 гOда Ns 409
(Об утверждеIlIrи Правил землепользования и застройки Новомалимировскою

Тбилисского районD следтощеrD содержаяия:
1. И3ложить часть I (Порrдок применени, правял землепользов]rния и

застройки и внес€ния изменеЕий в }тазанные лравялD в новой редаkции
(прилагается).

2, В частп II (Карта градостроптФlьяого зояированиrri
земельному )л{астItт, расположенному в западной часги ýт, Еремин,

между границей населеняоm пункrа и дороmй по ул. Светлой ,iзменить зону,
с (Ж-lб, Зона застройки инднвядуальнымп жилыми домамя с в€дени€м
личноm подсобною хозяйства) на юьry (oД-l. Центральная зона
общественно-ю и коvмерчесьоm назначенrбIп:

земельному участку, расположенному в западrой частrr цт. Еремин по

ул. Св€тлой измеяить зояу с <P-l, Зова рекреациояяоrо язяачеЕия, на зову
(Ж_]6, Зона ]астойки индивидуаJlьяыми жилыми домами с в€дением личноm
подсобноm хозяйства)]

,емельному )часlк}. расположенному в UенграJьной
ст-цы Нововладимирвской m перектёсfiа ул, ШкольноЙ и ул, Лен на по
напрамению на запад до перекфстка ул. Ленияа и ул. Набереr{ной лзменить
зоt у с <Ж_Iб. Зона застройки иядивиryальными жилымп домами с ведеяием
личяою подсобноrc хозяйствD на зону (ОД-l, Центрмьям зова
общесlвенного и коммер

], В часть lII dрадостроительные регламенты) внесfi следлоцие

3,1 В статье 48 dрадостроительные реrламенты. Жилые зоньD) в зоне
<Ж-lБ. Зона застройrtи индивидумьнымя жилыми домами с ведеяием личяоrо
подсобноm хозяйстваD в первом пунrте (Основвые вйды и параметры
разрешенною земельных участiов и объектов капптмъного

НачмьЕик отдела архитекryры
управления по ЖКХ,
строmельству, архитеrryре
администрации муницrпмьЕого
образования Тбилпссктй район с.М. I&сляковi
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