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фт. СоlФловк4 ул. Степная, терриmря, дегсlФЯ плоцадкв;
l8 декабря 2018 mда в 14,00 по адр€су: Тбилис.lсsi райоlt,

сг-ца Ноsоб€кешевская, ул. Садомя, 79j
l8 декабря 2018 mда в 15,00 по адресу: Тбr,пrсскяй раЯоя,

ст_ца Ноювладимярвс@, ул. Ленияа, l 2,
З. Поручить оргапиздlию я проведение п}бличньrх сrrуланrй по проекry

<Вяесенfiе измеI]еIrй в Правила и застойки
Нововладимировскою селъсюго посеJrеIrия Тбилисскоr0 района)) IФмисспи по
подгоmвке проекга Dрдвил землепользомнrя и lacтoft(и яа т€ррlfгории
сельских поселений муниципальвоm образования Тбилисский район.4, Огделу информатrзаrци органrзационяо-правовоm управления
адмянистацил муницилальноm бразовшrия Тбилисский райоп (свяридов)
рsмесrlrгь яасrоящее и изв€цение о проведеняя публячвых
слушаний яа официальвом сайте ад\lинхстрации муrиципальноm бразованlи
Тбилисский район в rнфрмащrоняо _ I€леlФмйуIrfiащояяой ceпl
<Интернет,),

5. МКУ <Учре)ttдеtiи€ по обеспечеяию деятЕльности оргаяов мсствоm
самоуправления муниLипальноm образования Тбялясскяй райоп) (Яньшин)
опфликовать насlвящее постлrомеяяе я ввещеше о проrcдени, гryбличных
слуlланий в течении 10 дней с даты em пря}t ти, в сетевом ицавии
(Информацпонrый порт&t Тбилисскою района).

6, Кояlроль за выпоJIнением настOяцеm постановле
ислолняющеIо обязанности зэмсстrттеJlя главы муницrшальноiо бразоваltя
Тбялисскхй район, начмыlшо упрамения по ККХ, стоительсгву, архитекгре
А,В, Мор€нко,

7, h..,",,"*.",. *,]""ет в силу содня elb |Тодл?/аняя,
,:

О проведеЕяп публrчпыt ý,rушяflfit по проекfу
(Вцесеш,е язмеяспlrt в Правхл. rсмлепользоваян!
застройк! Нововrlrдпмrровскоm с.Jlьскоrо посе-rепяя

ТбtлrсскоrD prfioHr>

В соответсвпя с Федерзльяым б окгября 2003 юда
Ng l3l _ ФЗ (Об обпцD( принцttпах организации местноm самоуправлеIjия в
Россl{йской Фед€рации), Градостроительным кодексом Россий.кой
Федерации, в целях соблюдения права ч€ловека на блаmприятные условия
)пи]недеят€льности, прав и заlФнных иктересов правообладат€лей з€м€льных
участков и обь€кгов iйпитального строtпf-льства, руководсrзуясь сrаrьiми
3 ], 60, 66 устава мувицяпальноm обраювания Тбялисский район,

l. Провесгп л)блячцые слушаяи, по про€кry <Внесенsе изменевий в
Правила землепользовФrяя и застройки Нововлз.ц}а,lировскоm сельскоm
поселениi ТбuляссtФго райояа,, (прилагается).

2, Назяачйть дату и месю проведения пфлячньD( слуланий по проекту
<Вяеселие изменений в Правила и застройки
Нововладимяро!сюю сельскоm поселения Тбилисскоm района):

l8 декабря 2018 mда в 9,00 по адресу: Тбилясский район, х}т. Вр€мин,
ул, Светлая, 90;

]8 декабря 2018 mда в 10.00 по адресуi Тбилисскяй район,
хут Ромаlловка, ул. Стелял,25;

18 декабря 2018 mда в 11,00 по здресу: тби,тпссклй райов,
Е,mра Нововладкмирвскrlе, ул. Веселм, терриmрия детсtФЙ lиощадки;

18 декабря 2018 года в 12-00 по адресу: Тбилясскlrй райоя,
DT, чернобабов, ул. стеrвш, 67i

18 де}.абря 2018 года в 13,00 по адресу: Тбилпсскп1 район, ryт, Иваrачка,

ул, Совсгсхая, террrюриi дегсхоЙ плоцадхи;
l8 декабря 2018 mдз в l],з0 по адресу: тбилисский раfiон,

Глава мувtципs,lьного обраования
Тбrлисский район Е.Г, IЬьи}r



1

проЕкт
вfi есеппя изменеsпй в ПравDлд 1смлелоль5ованrя

и tacrpofi кв Новошяд!мвровского ссльскоm
посе],tеll ня Тбилисскоm райояв

изменить зону ив-2 (зона ком]lлексноrо разв}rгия, на зоIry Ж-lБ (Зона

заqгрйш индIrвид/альным! жяJIыми домами с в€деrlrlсм лцчноm подсоояогD

5) в зfiадflоfi час,ти х}т. Ер€мкн, по ул. Свеглой, гзмен}пъ заuдяую чаgгь

зоЕы P-l (зона рекреациояноm яs зону ОД-4 <Зона обь,пов

6) в центральuой чвсги хуr. EpcMIл! по ул. Свеглой, возле }вruба реки,
измеяrfь южяую часть зояы P-l (Зона рекреационноrо ялначенияD яя зоЕу
cx-l <зона сельс,Фхо]!йсrвевньцуrqф);

7) земсльвому }частку в цеrпральной qасти х}т. Еремив, с кадасrровым
яомером 23:29:0102006:17, Еr..tп.ь юЕу Ж-lБ <Зона застрЙкr
яндивид/альньь{и жилымtr домами с в€дением личноm подсобноrЕ хозяйства))

на юяу П-4 (Зона предлри{гий, прtrзводсrв й o6ь€кmв IY класса вр€дяоспl
сзЗ-l00 м));

8) двум земельным }даспвм в ц.нтральной чsстr{ ýт. Еремян, по

ул. Светлой, восmчнее земФrьвоm )дасrrа с хддасгровым нохером
2З29О102006:'72, изменить зону Ж-lБ <ЗоIrа застройк,l ядивя,ryалънымп
жпJrымя домам}r с в€деяием лячяоrо подсo6ноrD хозяйсг!а}, яа зоку ОД_2 <Зова

общесгвенною цеrIгра MecтBoro звач€ния);
9) в восmчяой чsстIr х}т. Вр€хпн, по ул. Свgтлой, сев€ро-востOчнее

)^lасгка с кадасФовым номером 23:29:0102006:l, uзirенить юну с cx-l <ъна
сельскохозяйственных уrcдиfu на зону ОД-4 (Зона обьекюв обраюванпя);

l0) в восючяой частх хуг, Еремr{н, по ул. Сsеrлой, восгочнее }частка с
кадаст?о!ым номером 2З:29:0102006:l, изменrrть зо}rу с cx_l (Зояа

селккохозяйст!еяяых уmдлй, иа зоЕу ОД-2 <Зояа сбцественноm цекгра
местноm значения) и Ж-lБ (Зова заФройкя пiдивиддJlьнымя жI{лыми

домами с велением лпчноm подсбвоrо хозяйсrвo);
ll) в восmчвой части х}т. Ермirн, по ул, Свсглой, ю).сrее },,lасrка с

кадастровым яомером 2З:29:0102006:Збl, изменить зону с Ж-lБ (Зона

застройш ияд!видJальннмя жltJIнми домами с в€деняем лйчною подсбноm
хоtrяйстаФ ,Ia зоЕу P-l (Зона рскр€ацrонною назначеяяя);

12) земельяому участку в заладной чз.тя хrт. Ромшдевка, огряюrченпому
Iраницей }lаселенноrо пункта, перед участ!Фм с кадао'ровцм Hoмepolti

23:29:0000000:609, изменr{ть зоЕу с P"l (Зона рекреацйонноm назпачевlя)) на

юЕу cx-I (Ъяа сельсlФхозяйстrtняю( уюдиЬ)i
l3) земельному участку в западной части х}т, Ромшлевка с кадастровым

t,ом€рм 23:29:0000000:609, tlзменt{ь зояу СХ-2 (Зовд обьепов
сельскохозяйственвоm назначеяия)) rа зону СХ-1 <Зовs сельсlФхозrйсгвсlшых

I 4) в цсятральной части х}т. Ромшевк4 сев€рвее у9стка с кrдастровым
яомером 23:29|01020ll;l7, измеfiить зону с P_l (Зова рекрезционноm
назначенил, на юяу Сх- l (зона сельсхохозrйсгвенfiшх уmдий)r;

l5) в восгочвой чдсти ýт. Ромаш.вка! по ул. Светлой, )лlас,п(у межд/
граяицей gаселенвоm пункга и дороmй, измея}пь T)tfy cx-l (Зона

прило{(БниЕ
к постановл€нию адi,,инrсгрtцrи

муницяпальноm обрвзованяя
тбшфюй мйонФа/rldri 9/J

Внесrи след/юцц€ язмеяеняя в Праввла земле я засrройкя
НовомадимировскоrD сельскоrý поселения Тбилиссхог0 района, )твер)l{денные
ршевх€м Совета Нововладимировского сеJlъскоm поселеЕt. Тбхлиссюrý
района от 27 мая 2014 юда М 409 (в редакцяц решеЕиr Совста м}тищпsльноm
обраюваяия Тбиляссхий район оI26 января 20l8 mда }G З48):

l, Прtведение дейсrцющсму закояодаrcльсгву стfiг€й
Правил з€млепользомнrя и за.т?ойr,и, rасающихся порядка прпiенени-c
правил з€млепольюваяия и засгройкя нrл( измевений, а таюке
ограничений использования земельных }частФв.

2, Пр ведеяfiе градостро}frельнм реглэменmв в соответствие Пряказу
МяэIФномразвIfrия России ог l сентября 2014 гOдз .М9 540 (Об ут!€рlrqении
классификsтора видов разреlлеЕноrо земсльяых yracтKoв>
(в редаlоlия ог З0 сеFгr6ря 20 l 5 mда).

З, На карте градостоятсльноrо зонироваЁия и зоЕ с особыми условпями
яслользоваllи, территории Нововладимнрвскоrо сельсlого посеJrепп, в смзя с

r€нерзльIrому плму Нововладимиро

терряmрrrи в юго_заладной часги х}т, Ер€м!в, по ул. Светлой,
lраничащей с западной граняцей щъкта, измеппть ]опу ОД-l
<ЦенI?аjьtsм зона общеФ!€нпою и tФммерчесюm назначсняя, яа зону Ж-lБ
<Зона застройки иядивидуальяыми жилыми домами с ведением личного
подсобноm хозяйства))i

земельному }частку с l(а.цастровым номером 23:29i0l0l0ol:43, в
юrо-западrой части ýт- Еремин, lrзменить зону P_l (Зонд ркре rионноm
назваченяяD яазояу Р,2 (Зона оЬекюв фrзкульт}ты й спорrа));

земель!ому участry треуrюльной формы в юm-зэладной части
х}т, Еремлв, налротив з€мельногD участха с lадастрвым номером
2З:29:0i0l001:4l, по ул. Светлой, изменить зону с Ж-lБ (Зона засг?ойки
индявидуальными жилыми домзми с в€д€нпем личного подсбноrо хозяfiсrмr)
назонуР-] (зонарекреациовного на?начения);

земельному }частку в западвой часп х}т, Еремtlя, по ул. Свеглой,



з

ссJIьсl!охозrf,стЕ€нвьD( уrDф яs зоЕу ОД_2 (Зовs общсстЕсвяоrо цеЕтре
местнопо значaния)r:

16) в восточной частн х}т. Ромашев,{а, на восmк ог кладбица, liзменяь
зону с P_l (Зова рехреацио}rяоm назн:FtенgJD нз юsу Ж_tБ <Зона застрайки
индивид/альными 

'(йлыми 
домiý{и с ведением Jlrlчяоm подсМяоm хозяйс,тва));

17) в заладной час- r}тороэ НовомадrмировсlФх, по ул. Веселой,
изменlfь зону ИВ-2 (Ъна рлвития) яв зо!у Ж_lБ <Зона
застройки ивдивйдуальными )r!илttми домами с в€дением личного подсобноm

l8) в ]ападной части rymров Нововладимпровских, перед кладбицем по
ул. Веселой, измеIIпь Фну ИВ_2 <Зона l(oмплексного развития, ,la зону ОД_4
(Зона обь€кюв образования)j

l 9) в западной части х}тOров Нововладимировских, в! сев€р Ф uадбицаt
по пер. Tиxolty, изменить зоIrу с ИВ_l (Зона озелененя, спецяальяоm
назначенtlrD lta ]ону ОД-2 (Зояа общественноm цекгра местйоrо значения);

20) ]емельному участку с кадасцовнм номером 23:29:0102012:54 в
западной част9 ýт. Чернобабов, по ул. Свgглой, изменить юну Ж_IБ dояа
застройкя хндивя,ryальными х!tIьь{я домами с в€дением личяоm подсобноm
хозяйства), на зояу ОД-3 (Зояа обь€кюв зФавоохраневияD;

2l) в цеlпральной чаgги хут. Черпобабов, ло ул, Светлой, восmчнее
клзfбица, иlмеяигь 1ону с cx-l (ъна сельскохозяйств€няых угýдийD на ]otTy
ОД_2 (Зопа общественноrý цеtIгра ме€-пrогý звачения);

22) в ]ападной части хуL Соколовка, по yjt, Степной. на юг от ааюдороги,
измеg}rть зону Ж_lБ (Зона застройкlr индивидумьяымrr жй]Iыми домами с
ведеltием личного лодсобною хозяйстваr) на зоЕу ОД-2 <Зона обществ€нною
центра MecTBoIo значения);

23) в залцдной часм сг_цы Нововладимировсюй измен!гь зону P_l <Зова

рекреациояного назначени!) и зону ИВ_2 (Зона хомплексного развитtD на
зону СХ-1 (Зона сельскохозяЙств€нных уюдийr]

24) в заладной части ст-цы НововладимйрозсiФй, на залад m ул, Новой,
пзмеяmь rопу ИВ-2 (Зона разв!mrя, ва зону Ж-lБ (Зона
застройки ипливидумьными мши домами с ведением личногý подсdноm

25) в заладной часги qт_цы Нововладимировсюй! по ул. Молодflоlой, оr
перекрестка ул. Мира и ул, Молодеrrtrrоfi яа залад изменкть юну p-l (зона
р€креацяоняого и зоЕу ИВ-2 (Зона lФмплеrcного разsятия, на
1ояу СХ- I " 1она сел ьскохоjя йствен вьD( rтод}fЬ,:

26) в западпой части ст-цы Новомадимировсюй, по ул, Молодокной, 0г
перекр€стка ул. Мира и ул, Молодеrоrой на mсmlq trзмснl.ть зоlrу ИВ-2 <Ъна
компл€ксяою развитиD на зоlту П-5 (Ъна предлриятий, првводств и
обьекюв Y класса вредвости СЗЗ-50 м));

27) в заладной части ст-цы НововладпмироsсIФй, по ул. Молодежной, от
перекрестка ул, Мйра и ул. Молодоtс{ой, по налраменfiю на сеs€р, изменить
зону ИВ-2 (Зона развктия,) на юны ИВ-l <Зоfiа озсленеЕ}rя

слециальяою ОДа <Ъна обьектOв образованияD и ОД_2 <Зо а
бцесrвенною цевтра местноm значеl*lя));

28) в заладной чайlr ст_цы Нововладrмпро!ской, ог пср€кресп(а
ул. МФ!одежяой и ул. КоryФзной на запад, измсн}пь зону ИВ-2 <Зона
к,мплехсного развития, на зоЕу Ж_lБ <Зона застрйки иядивидуа,rьяымt
жялыми домами с ведением личноm подсdног0 хозяiсгва));

29) в цеятальной части ст-цы Нововла,Ф{мировсIФй, сг перекр€Фв
ул. Колхоз ой и ул. Фестявальной на юm-восmк, изменятъ зону ИВ_l <Зона
озеленения специальноm яазЕачения) па юЕу ОД_2 (Зона обцsственноm
цеtсгра местноm значевия);

З0) в центальяой част, сг-цы НововладrмировсIФй, оr пер€кресте
ул, Колхозной и ул. Фесгивальной на юm-восток, изменmъ зону П_] <Зона
предприrгfiй, пройзводств и обь€кгов III класса вредност, СЗЗ-300 м, на
зону П-4 (Зона предприямй, призводств и объ€ктов IY Kjracca вреrцосrи
сзЗ-l00 м,]

3l) в ц€нтмьной части сT-IEI новомадямиромtФt, m }частка с
кадастровым яом€ром 23:29:0102005:72, по ул. ЛеЕина на залад и на сев€р.
язменпъ зону Ив-l <зояа озёrенешл спеIдrмьноm яrФrасенш) на зону
(ТеррIrюрииобщестsенноrо итеррlfюрия,заяrтысляfiеfiннмя
объекгамл иlrженерно_транслортной шфрасгрукгурю,;

]2) в цеl{Фальной чlЕтя ст_цд Новов,rадflrировской, сг пер€кр€gгr.а
ул, Леfigяа и ул. Пионерской на юm-запад, вмеяяъ зоfiу P_l <Ъва
рекре rлонлоm на ОД_l <Цекгрмьная зона обществ€нноm п
коммерчесt\tоm назначенияr;

ЗЗ) в восточяой части ст_цы Новомадlý{ирвсхой, па юrо_зlrпад ст
мадбища, изменить зону ИВ_l (Ъна озеленсЕш сп.цишьяоrc вsяачснш> лs
зоIrу СХ-2 (Зояа объеrюs сельсIФхозяйств€нноm наllrаqеняя))i

З4) зсмельному участку в востOчной частп сT-IIъI НововладимировсtФй с
кадастровым номером 2]:29:0l02016:l48, пзменить зону Ж_lБ <Зона застроЙки
яндивидуальными жилыми домддr с ведением лиirного подсобноm хотйства)
на зону П-4 <Зоllа предгIри{мй, про,rзводств и б,ьекmв IY класса вредяосги
сзз-l00 MD;

35) в восmчной части сг-цы НововладямировсtФй, по ул, Тололяной,
и]м€нить зону Ж-lБ (Ъяа застоЙсr Irвд.{видальными жилымя домвми с
ведением личfiоm подсобноrо хозяйстм)) на юЕу ОД-2 (Зона общ€ственноm
центра MccTHoII) значенияD;

З6) в восточной части ст-цы Новомадимrровсюй, по ул, Вяшнсвой,
измеяить ]o,iy Ж_lБ <Зона застройоI шlд{виддльными жялымя домами с
ведением лнчноm лодсобвою хоз,йсгм> на юЕу ОДа (Ъна обь€ктов

]7) земельному участку в восmчйой части сT_I&I Нововладпмиров.,Фй с
кадастровым хомсром 23:29:020l006:97, пзмсЕt{ь ]olry П_4 <Зона предприr]тиfi,
проrзводств и бъек-тов IY класса вредности С3З-100 MD нs зону cx-l (Зона
сельскохозяйственвых уrодиЬ);
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38) в восmчной части ст-цы Нововладпмировской, по ул. Вшвсвой, m
участка с кадасгровым номером 2З:29:0102016:145 нд северо-восюк, ло обе
сторойы сг дороги, 

''зм€нить 
зоку Ж-lБ (Зона засrройки 

'rядлвlrдумыlыми
жIIJIь.мtl домши с rcдепем шною подсобноm хФrfiстяа,} на зояу сх- l (ъна
сельскохозяйств€пных уmдиь;

З9) земельному учасгку в восmчноfi чаfiя сг-цы Нововладимировской с
хадасгрвым номером 2З:29:0102016:l46, изменхть юну с cx-l (Ънб
сельскохозяйственных уюдиЬ на юну СХ-2 <Ънб объеrюЕ
сельсхохозяйственною назначеЕ}rD;

40) в восmчной части хл, Имяовка. от северяой и восгочной ФаЕ{lш
rryЕкга на юг и на залад, rвмея}rгь юЕу cx-l (Зона

сельсltохозяйственных }тDдпh) на юЕу ОД-6 (Зова бсл},(яваяия Ii деловой
апивности при транслортных атридордх й у]лах);

4t) в западной часгя сг-цы Новобек€ш.вской, gг се!срной и западной
границы населснногD ryriкTa на юг я восток по ул. С4довой, измеI{rпь юЕу
СХ-1 <Зона сельсхохmяйств€нных уmщйD на юку ОД-6 (Зона обслулrмяш и
деловой акгивносги при траяспоргню( lФридорах п узлаD;

42) в центраJIьной часп{ ст-цы Новобекешевской, по ул. Садоsой,
иrменпть зону ИВ-l (Зона о]елеяеви{ спецнльноm назндчеIm.D) на зоЕу P-I
<Зова рекреациоввоm назяачения);

4З) в центальной части сr-цы НовобекеlлевсIФйt по ул. Садовой, ва запад

)лrас-тка с кадасгровым номером 2з:29:0102017:l56, Емекгть
зову ИВ-l (Зова озеJrенен&я специаJlьного назначения) на зону ОД-4 (Зояа
объекгоs образомнияD;

44) земельнол,у }част,ry с кадастровым яомером 23:29Ю102017|168 в
центральной qасти ст-цьI новоб€кешевсrФй, rrзменIrгь зоЕу ж-lБ <Ъна
rастройхи индивяд}алъными жялыми домами с ведениеv лячноm подсoбноm
хозяйствд), на юну ОЛ-З (зова обьеrrов чравоохрмения);

45) в востосной частя ст-цы НовобеrcшевсIФй, ог северяой r Еосmчной
Iраницы населеняоm пунrга на юг и яа запад, }rзменrтъ зояу ИВ-2 (Ъва
комплексноfu развитяя) на зояу СХ- 1 (Зона сельсIФхозяйственнlIх }тодяfir;

46) в востOqной части ст-цы Ново6€кешевской, в IФEle населенноrc
пункга, ог южной я восmчяой гравицы населеrноrо пункта на север и яа запад,
измевить зояу P-l (Зона рекреационноrо н ,яаченпя) на зоЕу cx-l (Ъвs
сельскохозяйственньж уrDдийr.

ar' А.В. Моренко

ислоrlняющий обязанносrх
заместrтеля mавы муницяпа,JIьноm
обрловавия Тбилисский район,
начальника управлеяия по Жкх,
строительству, sрхитекryре


