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по медицинскому обслужив:tяию я соцпальной 1ациrc населения, mрruвле
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.*.управлеllя.я (Мартыяюк),
"'' ''il.u'** *.1"*I в силу со дuя егý оп}6ликованиi,

Глева муниrцпмьЕого обраования

Тбr]иФкяй ра*он

Поелседатель Совета м)ънlIипмьвоrc
oбр_ования ТбилиссклИ раПон

рЕшЕIlIlta

Е.Г,14льин

О внесеппlt tlзм€непхй в pctllcнHe Совgm
геймоýовского сельско

тбплпссхтго рпйопs от rOдо{nбря 20lз года лr 560
(Об у1всрril€ния Прпвfiл зеrrледользоsаяпя rr r!сгройкк
ГеПмапозскоiо селt схо|о посе:rOtIия Тбплrсскоm рдйопа,

в целлх обеспечеlмя правовьж оaнов rрадостроит.льной дея,гельпости я
редизации rепермьноrc плаЕ. ГеfiмаIlов
ТбиrпссlФго райояа. руководсто}ясь Градостоlfreльны1,1 кодексом Российской
Федерации, ФедералL,ным заlФноя от б оrпбря 200З rода N9 !З l_ФЗ (Об обцих
принципах орmяизации местяоm самоупрамения в Ро€сяйсrой ФедерацииD,
ГрадосгроIrtельным кодексом Красцодsрсхоm крм, статъями 25, М уста!а
муfiициlIальяою обрдзоваяля Тбилисский район, Сов€т м}ъиципальноm
образомнlrя ТбиjIисский рйон реЕил|

l, Вяссти измепеI'ия в прriJlожение решения Совета Геймавовского
Тбилисскоrо района gг l0 деlФбря 20lЗ mда N,560

(Об },твер}(дении Правй землспользоваяия и застройкя ГсймавовсlФю
сельскоm поселенt{JI Тб}иисскоm райояа)) (прилагастся).

2, Отделу ивформагизации орmнизациояно-правового управленяя
адмляисrрации муницfiпаlьяоrо бразовапя, Тбнлисский район (Свлридоs)

разместить iзмеяешrя в решёнfiе Совета Геймаяовскоrý
Тбилиссюю райопа оr l0 дёкабря 2013 mда М 5б0 <Об,,гв.ржденяи Правил
землелФlьзования и застройI( Геймаповскоm сельс]Фm лоселения ТбилиссlФr0
районаr, на офицнаJБном сайт€ аддтtrйФрации м.чниiцпальноФ образовапия
ТбиJшсский райоя в инФормациояво т€лекоммун!tкационной сети (ИЕтернсD,

З. Эксперry МКУ <Учpсжденяе по хозяйственному о6€слеченшо
деятельносги органоэ местного самоулравлепия муlтицилмьноm образования
Тбилисский райол) К,В. ВолоФевой опФликовдть насmящ€€ решепие Еа
элеrФонном СМИ (Инфорйационный поргал Тбилисскоm райово},

4, Коптроль за выполнением насгоящеm решенtи
постоянlryю комиссию Совета муяицила,lьноm бразования Тбtлисск!й район
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графу (предельвые размеры земельных участков и предельЕые

пsрамеryы разр€шевною стоI{геrьства) для объектов (с€JIьские усадьоьi в

населеняых п}ъкrsх с lФличеством нассJIен я мея€е l0o0 iоrтелеЬ допоlЕить

(минимвJIьн:rя (максимальнаr) плошцдь земельных участков
5000 50000 кD.м;

угахъость - нэ более З утажей;
высота сгроений - н€ более 12 м;
мияимальный оrступ сrроеяий ог красной линии )пиц не мен€е чем на ,

5 м, m rтасной лйния проездов нс мсвее сем на 3 м;
максямальныЙ процап Застройхц в грдницах земельною у{аспй - 40%i

Разм.щ€нис скпадскtя и прIвводсгв€нных обьекюв IY-Y класса

ола.носги ргrамсlrrrрусrс! СанfIлв 2.2.1/2.1,1.120G03,

рсгламеtrrамв и другями нормýmIIыми доку{еmамиl действ),iоцимtr на

3.2 В стать€ 52. (Градостоятелъны€ рmам€}пы. Зовы

сельскохозяйств€нною зопы ((сx,l, зо д

сельскохозrйственных угодиЬ в первом пункге <Освовные вrrды и парамgгры

р&]р€шенноrý испоJiьзовЕlня земсльllьтх )даспФв и оьекmв кшитальвого

l) фафу (Впды цспоJlьзования> дополнить словдми: (ведевие

Внести гJмснся!и в прилФкевие рсшеЕия Совсга Геймановскоm
сельсrоrc поселенпя Тб!лисскоm района от l0 декабрi 2013 mда л9 560
<Об }тверждении Пряlл землепоJtьзомяrя п засцюйхя Гейм ]ов.коrо
с€льcliоro пооелення ТбйrrиссrФго районФ) следуюце]о содержания:

l, IЪложtrь чдсть I (Порядок примененrя DравиlI землепользования и
заст?ойюr и внесеняя изменсний з указанныс праЕилаl, в повой редакции
(прилагается).

2, В части II (Карта градостройтельlrоm зонирования)):
земеrlыIому уqастI9, располФ{енному в ст-це ГеfiIчдllовской по

}л, Комсоt{ольскай, l0l (А), язмеш{ть зону с ФД-l, Цсt,тральн!, зона
общеqгвеввоФ и коммФ9есIФm назначения) на зоЕу (П- 5. Зона предприятий,
производgгвlr объекmв Iv класса опасносм СЗЗ-l00 м).

3. В часгь IП (ГрадосФопt ъttые регламеrIгы> внссти следлоIllие

З.1 В стsг6€ 48. <ГрадостроtIгсльные реmамеt{гы. Жиль,е зопы) в зове
<Ж-lБ. Ъна застойки индявидумьнымн жилымп домамн с в€денпем личнопо
подсмноm хозяйстм):

l) в первом пункr. (Основные виды и параметы разрешеяяоrý
}частlов и объекюв калитltльного cтomeilbcтEaD:

rрвфу (Виды испФtьзованиr) дополнять сповдл{и <sеденяе

граФу (ПредельЕые разм€ры земельных }част!ов и предельньiе
параметы разрешевяоrо сrроитtльсгва)) д!.' объсrюв (в€девяе

огородничестм> дополнитъ словами:
(минимальяал (макctlмальная) площадь земелъяых уlастков для в€леняя

оmродяхче€тва 50О - 5000 кв,мr;
2) во Еюром rl){rкт. (Условво разрешеаныс ви.ФI и параметры

использdвfl ия земельвых )частtФв и объеrюв капйтз,tьного строительстм):
ФаФ (Виды дополн'rrь сломми (сельскяе усадьбьт в

населенБж пуrкгах с количеством паселеяия мевее 1 000 кrfелеfi,;

rгрило)tiЕниЕ

утвЕрж,щны
решением Совета

!ry{пlципЕльtlою образомния
Тбиrпсский район

от 
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ПЗМЕПЕНИJI,
sноспмые в реш€Епс Совет.

геймзtrовскоm се.льско
Тбплпсскоm районs от l0 декабря 20lЗ mда.}ft 560

(Об }тверr(дснпп Правил зсмлепользоваtr я п засrроlIкfi
Геймаповскоm сепьсхоm посфеяпя Тбнлfiсскоm раfi она,

]

2) тафу (ПредельIrыс разм.ры земелыrых
парамсгры разрешенноm стоителъgгвa) для
оmродничсстм) дополнять оJIовамя:

<сttинйммьная (макспммъпsя) площадь
500-15 000 KB.MD,

учаспФв и пред€льные
объектов Gеденrе

Нзчмъник отдела архI'геrг}ты

управлеЕия по }КХ,
строrrе"lьстзу, архитекг}?с
здмIrяистрацйи муннципа,lьвоrD
образоваl lflя Тбилпсскrй район с.М, кисляковi
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