
Заключение о результатах
публичных слушаний

24 марта 2022 года ст-ца Тбилисская

На публичных слушаниях рассмотрен проект <Внесение
ИЗменениЙ в Правила землепользования и застроЙки Тбилисского
сельскою поселения Тбилисского района>.

1) В ПУбличНых слушаниях в пос. Горском принrIли участие 10 человек,
из них выступили 2 человека.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготовJIено на основании протокола публичных слушаний
от 2З марта 2022 года (пос. Горский).

В ходе проведения публичных слушаний предложениrI и замечаниrI
r{астников публичных слушаний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице.

2) в публичных слушаниях в пос. Октябрьском принrIли участие 17
человек, из них выступили 2 человека.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 23 марта 2022 года (пос. Октябрьский).

В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечаниrI
участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице.

3) В публичных слушаниrIх в пос. Терновом принrIли участие 1l человек,
из них выступили 2 человека.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготоВленО на основании протокола публичных слушаний
от 23 марта 2022 юда (пос. Терновый).

В ходе проведениЯ публичных слушаний предложения И З&МеЧ€rr{Ия
r{астников публичных слуш аний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице.

4) В публичных слушаниях в пос. Мирном приняли участие 11 человек,
из них выступили 2 человека.

Заключение о резулътатах проведения публичных слушаниI-I
подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 23 марта 2022 года (пос. Мирный).

В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания
участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту oTpaжeltol в
таблице.

5) В публичных слушаниях в пос. Первомайском приняли 1пrастие 1l
человек, из них выступили 2 человека.
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Заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 23 марта 2022 года (пос. Первомайский).

В ходе проведения публичных слушаний предложениrI и замечания
участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице.

6) в публичных слушаниях в пос. Восточном пришIли участие 11
человек, из них выступили 2 человека.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготовлено на основании протокола публичных слушаний
ж 2З марта 2022 года (пос. Восточный).

В ходе проведениЯ публичных слушаний предложениlI и замечания
r{астников публичных слушаний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице.

7) В публичных слушаниrIх в хут. Северин приняли участие 15 человек.
из них выступили 2 человека.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 23 марта 2022 года (хут. Северин).

В ходе проведениЯ публичных слушаний предложениrI и замечания
r{астников публичных слушаний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице.

8) в публичных слушаниях в ст-це Тбилисской приняли у{астие 27
человек, из них выступили 3 человека.

Заключение о результатах проведения публичньrх слушаний
подготовJIено на основании протокола публичных слушаний
от 23 марта 2022 года (ст-ца Тбилисская).

В ходе проведениЯ публичных слушаний предложениrI и замечания
r{астников публичных слушаний по рассматриваемому проекту отражены в
таблице по всем населенным пунктам:

Ns
п/
п

наименование
проекта,
вынесенного
на
общественные
обсуждения
(публи.пrые
слушания)

ФИО (дата

рождения, место
житеJьства), ЮЛ
(наименование,
оРГН, место
нахождения), ИП
(Фио, огрнип,
место
жительства)

Предложения/замечания

участников
общественных
обсуждений (публичных
слушаний), постоянно
проживающих на
территории, в пределчrх
которой проводятся
общественные
обсуждения (публичные

Предложения/замечан
ия иньD( rIастников
общественньтх
обсуждений
(публичньгх
слушаний)

1 Моренко А.В. -
председатель

ИСКJIЮЧИТЬ

рассматриваемого
из
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Проект
квнесение
изменений в
Правила
землепользова
нрlя и
застройки
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
районо.

комиссии проекта в части II
<Карта
градостроительного
зонировzlния) пункт
15 л кЛасточка>

2

J

Моренко А.В. -
председiIтель

комиссии

Кириченко Т.В. -
начальник отдела
по управлению

муниципальным
имуществом

администрации
мо Тбилисский

район

ИСКJIЮIIИТЬ В ЧаСТИ III
кГралостроительные
регламенты):
в пункте 1

кГрадостроительные

репIi}менты жильD(
зон>:
в подпункте ((ж))

строку 13.3
кРазмещение гаражей
дJuI собственньrх
нужд);
в подпункте (лD
строку 11.3
кРазмещение гаражей
дJuI собственньтх
нужд);

5.

земельный участок с
кадастровым
номером
2З:29:0З04056:72l,
площадью 9477 кв. м,
расположенньй по
адресу:
Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст-ца Тбилисская, ул.
Совхозная, д. 2 Ж.
Фактический вид
использовilния
<обеспечение
сельскохозяйственног
о производства)),

разрешенньй вид
использования
<Индивидуальные
(одноквартирные)

усадебные жилые
дома с ограниченным
прЕIвом содержания
скота и птицы> (зону
Ж-З необходимо
изменить на зону П-
l

4 Кириченко Т.В. -
начаJIьник

земельный участок с
кадастровым
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по управлению
муниципальным

имуществом
администрации
мо Тбилисский

район

номером
2З:29:0304056:56,
площадью 9173 кв. м,
расположенньй по
адресу:
Красноларский край,
Тбилисский район,
ст-ца Тбилисская, ул.
Совхозная, д. 2 Д.
Факгический вид
использов:lния
<обеспечение
сельскохозяйственног
о производствil),
разрешенный вид
использовilния
кИндивидуальные
(одноквартирные)

усадебные жилые
дома с ограниченным
правом содержания
скота и птицы) (зону
Ж-3 необходимо
изменить на зону П-
1)

5 Кириченко Т.В. -
начiulьник отдела
по управлению

МУНИЦИПЕIЛЬНЫМ

имуществом
администрации
мо Тбилисский

район

земельный участок с
кадастровым
номером
2З:29:0З04038:876,
площадью 1087 кв. м,
расположенньй по
адресу:
Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст-ца Тбилисская, ул.
Окгябрьская, д. 141
Ж. Фактический вид
использовilния
<Амбулаторно-
поликJIиническое
обслуживание>

фасположен в зоне
П-l), разрешенньй
вид использовЕIнLUI
(рtlзмещение
производственньD(
зданий>, необходимо
изменить на зону ОЩ
(зона общественно-
делового назначения)
или ОД-1 (зона
объекгов
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общественного
коммерческого
назначения)

и

6 козинская Галина
Павловна

внести изменения в
Правила в части
вкJIючения в
градостроительньй
регJIамент основного
вида рiLзрешенною
использования
земеJьньIх участков
(хранение
автотранспорта>
предельного рtLзмера
земельного участка 24
кв.м.

7 ,Щепартамент по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края 

.

в состав предельньD(
парап{етров

рврешенЕого
строитепьства

объектов
кflпитtlльного

строительства дJUI
каждой

территориальной
зоны не включен

рекомендуемый
предельный
парitметр -

минимальный
процент озеленения
земельного участка

8 .Щепартамент по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

в общественно-
деловьD( зонах не

искJIючена
возможность
строительства

HoBbIx объектов
жилого нiвначениrl

9 .Щепартамент по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

отсутствуют
понlIтия -

<Сlммарная общая
площадь зданий

строений,
сооружений>,

кминимальный
процент

озеленения>
10 .Щепарталлент по

архитектуре и
градостроительст

не вкJIючены

рекомендуемые
условия, при

KoTopbD(
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Краснодарского
края

предоставJIяется

разрешение на
отклонение от
предельных
парtll\,rетров

разрешенного
строительства,

реконструкции
объектов

кtшитt}льного
строительства

11 !епартамеЕт по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

отсутствуют
огрчlничения

размещения
H{LЗеMHbD( стоянок и

парковок дJIя
обеспечения

планируемых к
строительству или

реконструкции
объектов

кzшитального
строительства

l2 Артеменко
Александра

Александровича,
директора МУП

кВодоканал
тбилисского

района>

изменить зону ОЩ ((зона
общественно-делового
назначения> на зону И
(зона объекгов
инженерно -технического
обеспечения>> в ст-це
Тбиrисской по пер.
Бригадному с северной
границы земельного
участка с кадастровым
номером 2З :29 :0З 04259 :8

13 .Щепартамент по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

в зоне застройки
индивиду:tльными
жилыми домами (Ж-
1), в зоне развитLuI
застройки
индивидучtльными
жилыми домами (Ж-
2) из основных видов
ИСКJIЮIIИТЬ ВИД
кСадоводство:
осуществление
хозяйственной
деятельности, в том
числе на
сельскохозяйственны
х угодьях, связанной
с выращиванием
многолетних
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ПЛОДОВЬIХ И ЯГОДЕЬD(

культур, винограда, и
иных многолетних
культYр)

l4 ,Щепартамент по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

в зоне застройки
СРеДНеЭТаЖНЫМjI
жилыми домfiми
блокированной

застройки и
многоквартирными

домами (Ж-4) из
условно разрешенньD(
ВИДОВ ИСКJIЮЧИТЬ ВИД

- <<Банковскiш и стра-
ховая деятельность:

рzlзмещение объекгов
кtlпит€lльного строи-
ТеЛЬСТВа, ПРеЩН8Зr{?-

ченньIх дJIя размеще-
ния организаций, ока-

зыкlющих
банковские и страхо-

вые услYти>
15 .Щепартамент по

архитекryре и
градостроительст

ву
Краснодарского

края

в зоне общественно-
делового нtвначения
(оД):

видов
виды:

из ocHoBHbD(
ИСКJIЮЧИТЬ

<Для ведения
личного подсобного
хозяйства (приусадеб-
ньй земелъный

участок): рzвмещение
жилого дома, указан-
ного в описании вида

рчврешенного
использования с
кодом 2.1>;

<Энергетика:

размещение объеrтов
гидроэнергетики, теп-
ловьIх станций и дру-
гих электростанций,

размещение обслужи-
вtlющих и вспомога-
тельных дJIя электро-
стшrций сооружений
(золоотвалов, гидро-
технических соору-
жений);

размещение объекгов
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электросетевого хо_
зяйства, за исключе-
нием объекгов
энергетики, ра:}меще-
ние которьrх преду-
смотрено содержани-
ем вида разрешенно-
го использования с
кодом 3.1>;

кСадоводство:
Осуществление хо-
зяйственной деятель-
ности, в том числе на
сельскохозяйствен-
HbD( угодьях, связан-
ной с выращив€Iнием
многолетних
плодовьD( и ягодньD(
культур, винограда9 и

иньIх многолетних
культурD;

ИЗ УСЛОВЕО
рiврешенных видов

исклюtIить вид - <Пи-
щевzrя

промышленность:
ршмещение объектов
пищевой промышлен-

ности, по
переработке сельско-
хозяйственной про-
дукции способом,
приводящим к их

переработке в инчю
продукцию (консер-

вирование, копчение,
хлебопечение), в том

числе для произ-
водства напитков, uUI-

когольньIх нilпитков и
табачных

1б .Щепартаrr.rент по
архитекгуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

в зоне объектов
общественного и
коммерческого
назначеЕия (ОЩ-l), в
зоне объекгов
торгово-выставочного
назначения (О[-2) из
условно разрешепньж
видов исключить вид
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личного подсобного
хозяйства
(приусадебньй
Земельный 1"racToK):
рЕвмещение жилЬго
дома, указанного в
описtlнии вида
рiврешенною
использования с

2,|>
|7 ,Щепартаlrлент по

архитектуре и
|радостроительст

ву
Краснодарского

края

в зоне объектов
здравоохрilненIrI
(ОД-3), в зоне
объекгов образования
(ОД-4), в зоне
объектов спортивI,ого
нtвначения (ОЩ-5) из
основных видов
исключить вид
кДля ведениJI ли!шого
подсобного хозяйства
(приусадебный
земельньй участок):
размещение жилого
дома, указанЕого в
описании вида
рiврешенного
использовilния с

2.1>>l8 ,.Щепарталлент по
архитеюуре и

градостроительст
ву

Краснодарскою
края

в зоне объектов
религиозного
нzвначения (ОЩ-6) из
основных видов
ИСКJIЮЧИТЬ ВИД
кРитуальная
деятельность:
рiвмещение кладбищ,
крематориев и мест
зtжоронения;

ра:}мещение
соответствующих
культовых
сооружений;
осуществление
деятельности
производству
Продукции

риту.tльно-
обрядового
назначения)

по

19 .Щепартамент по
и зоне -1 и

в производствеr.iлой
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градостроительст
ву

Краснодарского
края

коммунально-
складской зоне (П-2):

из основных
ИСКJIЮЧИТЬ

<Приюты дJuI
животньIх:

р€lзмещение объекгов
капитtIльного
строительства,
предназначенньD( для
оказанрUI
ветеринарньж услуг в
стационаре;

размещение объекгов
кчlпитшIьного
строительства,
предназначенньIх для
содержания,

разведения
животных, не
являющихся
сельскохозяйственны
ми, под надзором
человека, окчlзЕlния

услуг по содержанию
и лечению бездомных
животных;
рtlзмещение объекгов
капитЕlльного
строительства,
предншначенных дJIя
организации
гостиниц ц|я
животньIх));

кРынки:

размещение объектов
кЕlпитiшьного
строительства,
сооружений,
предназЕаченньIх дlи
организации
постоянной или
временной торгсJли
(ярмарка, рынок,
базар), с rIетом того,
что каждое из
торговьIх мест не
располагает торговой
площадью более 200
кв. м))

видов
виды:

20 по в зоне
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архитектуре и
градостроительст

ву
Краснодарского

края

ведения сельского
хозяйства и
сохрчtнениrI
ecTecTBeHHbIx
природньD(
ландшафтов (СХ-3)
из условно
разрешенных видов
ИСКJIЮЧИТЬ ВИД
<Магазины:
Размещение объекгов
кtlпитtlJlьного
строительства,
предншначенных лIя
продажи товаров,
торговчUI площадь
KoTopbD( cocTaBJUIeT

5000 кв. м>
2l .Щепартамент по

архитектуре и
црадостроительст

ву
Краснодарского

края

в зоt{е объектов
ритуЕtльного
н&}начения (С-2):

ИЗ ОСНОВНЬIХ

ИСКJIЮЧИТЬ

<Предоставлен
Ие КОММУНаЛЬt{ЬrХ

услуг: рtц}мещение
зданий и сооружений,
обеспечивающих
поставку воды, тепла,
электричества, г€}за,

отвод
кчlнt}лизационньIх

стоков, очистку и
уборку объекгов
недвижимости
(котельньж,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций,
водопроводов, линий
электропередач,
трансформаторньD(
подстанций,
гапопроводов, линий
связи, телефонньпr
стшrций,
канализаций, стояt ок,
гаражей и мастерских
дJuI обслужившrия

и

видов
виды:
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аварийной техники,
сооружений,
необходимьD( для
сбора и плавки
снега)>;

кАдминистрат
ивные здаirия
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальньж услуг:
рд}мещение зданий,
предназначенных для
приема физических и
юридических лиц в
связи с
предостilвлением им
коммунarльных

услуг);
кБлагоустройс

тво территории:
рzвмещение
декоративньD(,
технических,
плЕlнировочньD(,
КОНСТРУКТИВНЬIХ

устройств, элементов
озеленения,

рчвличньж видов
оборудования и
оформления, мztльж
архитектурньп< форм,
некtlпитiчIьньrх
нестационарньж
строений и
сооружений,
информационных
щитов и указателей,
применяемьD( как
составные части
благоустройства
территории,
общественньтх
туЕrлетов);

из условно
рiврешенных видов
ИСКJIЮЧИТЬ ВИД
кМагазины:
Размещение объеюов
кшитаJIьного
строительства,
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продiDки товаров,
торговая площадь
KoTopbD( cocTaBJUIeT

до 5000 кв. м)
22 ,Щепартамент по

архитектуре и
градостроительст

ву
Краснодарского

края

в зоне скJIадировtlния
и зчtхоронениrl
отходов (С-3):

из ocHoBHbD(
искючитьвидов

виды:
<<Администпат

ивные здания
организаций,
обеспечивtlющих
предостtlвление
коммунЕtльных услуг:
ршмещение зданий,
преднiвначенньIх для
приема физических и
юридических лиц в
связи с
предостtlвлением им
коммунitльных
услуг>;

<Благоустройс
тво территории:

рiвмещение
декоративньD(,
технических,
планировочньD(,
КОНСТРУКТИВНЬIХ

устройств, элементов
озеленения,

ра:}личных видов
оборудования и
оформления, MEIJIьD(

архитектурньп< форм,
некчшитilльньD(
нестационарньD(
строений и
сооружений,
информационньD(
щитов и указателей,
применяемьD( KtlK
составные части
благоустройства
территории,
общественньгх
туЕtлетов);

из условно
ршрешенных видов
исключить вид
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<Магазины:
Размещение объекгов
кiшитЕ}льного
строительства,
преднчвначенных дIя
продaDки товаров,
торговiUI площадь
KoTopbD( составляет

5000 кв. м>
2з Щепартамент по

архитекгуре и
градостроительст

ву
Краснодарского

края

в зоне насаждений
специаJIьного
назначения (С-4) из
основных видов
искJIюIIить виды:

кПредоставлен
ие коммунальньIх

услуг: р:rзмещение
зданий и сооружений,
обеспечивtlющих
поставку воды, тепла
электричества, гalза,
отвод
кtlнализационньIх
стоков, очистку и
уборку объекгов
недвижимости
(котельньпс,

водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных стаrrций,
водопроводов, линий
электропередач,
трансформЕIторньD(
подстанций,
гzвопроводов, линий
связи, телефонньп<
станций,
кЕlнализаций, стоянок,
гаражей и мастерских
для обслужившrия

уборочной и
аварийной техники,
сооружений,
необходимых дJIя
сбора и плавки
снега)>;

кАдминистрат
ивные здаЕия
организаций,
обеспечивчlющих
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изу"rив поступившие предложения, Комиссия считаеъ что:
по пункту 1: предложение Моренко А.в. В настоящее BpeMrI территориrI

детского лагеря <<Ласточк?)) в соответствии с докр{ентами территори€lльЕогf}
планирования нutходится в лесном фонде. После постановки на кадастровый
учет земель лесного фонда данный }п{асток будет искJIючен из генер€rльног0
плана, зону ЛФ возможно будет изменить наР-2.

по пункту 2: предложение Моренко А.в. Указанные изменения будут
противоречить требованиям статьи 35 ГК РФ.

по пункry 3: предложение начаJIьника отдела по управлениюмуницип€lльным имуществом Кириченко т.в. Изменения В Правила в
отношении указанного участка необходимы в цеJUIх приведения к фаr<тически

коммунttльньж услуг:
размещение зданий,
предназначенных дJIя
приема физических и
юридических лиц в
связи с
предостiшлением им
коммунальных

24 Батин А.В. -
зilп,Iеститель
председатеJUI

комиссии

дополнить зону С-4
видом использования
с кодом 5.2
<Природно-
познавательный

25 .Щепартамент по
архитектуре и

градостроительст
ву

Краснодарского
края

в нарушение статьи
38

фадостроительного
кодекса Российской
Федерации в зоне
парков, скверов,

бульваров (Р-1), в
зоне объекгов отдьDй

и туризма @-2) не
установлены
предельные

(минима_пьные и
(или) максимальные)
рiвмеры земельных

участков и
предельные
парап{етры

раlрешенного
строительства,

рекоЕструкции
объекгов

капитЕUIьного
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используемой территории земельною участка. Согласно генеральному [лану
указанный земельный rIасток расположен в функциональной зоне - территориrI
среднеэтажной жилой зас,тройки (до 5 этажей). В связи с чем, необходимо
функциональЕ},ю зону в составе генеральною плана привести в соответствие с
фактическим использованием участка.по пункту 4: предложение начальника отдела по управпению
муниципальным имуществом Кириченко т.в. Изменения в Правила в
отношении указанного rrастка необходимы в цешIх приведениJI к факгически
используемой территории земельною участка. Согласно .еrr"ра.ru"Ъrу .,oun y
указанный земельный участок расположен в функциональной зоне - территориrI
среднеэтажной жилой застройки (до 5 этажей). В связи с чем, t 

"обходЙмофункциональную зону в составе генерального ,'лаItа привести в соответствие с
фактическим использованием участка,

по пункту 5: предложеЕие начЕUIьника отдела по управIIению
муницип€tльным имуществом Кириченко Т.в. В связи с тем, что на указанномземельном участке расположен лечебно-диагностический цеЕтр, в целях
приведения вида ршрешенною использования в соответствие с действующим
законодательством, необходимо изменить зоЕу с П-1 (Зона объектов
производственною назначения> на ощ-1 <зона объектов общественного и
коммерческою нЕlзЕачения)), с учетом внесения изменений в генеральный план
Тбилисскою с/п.

_ по пупкту б: предложение Козинской г. п. При строительстве объектабудет отсутствовать возможность соблюдения параметров разрешенногостроительства (отсryпы, %о застроЙки).
по пункту 7: предложение руководителя департамеЕта по архитектуре иградостроительству Краснодарского края Позднякова и.в. Необходимо

отразить рекомендуеМый предельный параметр - минимЕuIьный процент
озеленениrI земельного участка.

по пункту 8: предложение руководителя департамента по архитектуре иградостроительству Краснодарского крм Поздrшкова и.в. в фuф.<Ограничения использования земельных участков и оКС> общественно-
деловых зоIl отразить: <Не разрешается новое строительство объектов жилого
назначения) (в карте градостроительною зонированиJI зоны ОЩ земельные
участки' предназначенные NIя жилищною строительства, привести в
соответствие с факгическим использованием).

по пункту 9: предложение руководителя департамецта по архитектуре и
градостроительству Краснодарскою крм Позднякова И.В. Необходимо
отра:}итЬ поюпиrI: <СуммарнаЯ общая площадь зданий, строений, сооружений>>,
<<Минимальный процент озеленения)).

по пункту 10: предложение руководителя департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края Позднякова и.в. Необходимо
прописать условия, при которых предостаыIяется разрешение на отклонение от
предельЕых параметров рarзрешеЕного строительства, рекоЕструкции объекгов
капитальною строительства.

по пунtсу 1l: предложение руководителя департамента по архитекryре и
градостроительству Краснодарского кра.я Позднякова и.в. НеобхЙмо
установить допустимые параметры обеспеченности объектов парковочными
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местами в соответствии с действ}.ющим законодательством (сп).
по пункту 12: предложение Артеменко А.А., директора МУП <Водоканал

тбилисского района>. В связи с тем, что рассматриваемый 5пrасток является
первым поясом, утвержденной зоны санитарной охраны артезианских скважиЕ,
используемых для питьевого водоснабжения, необходимо приведение в
соответствие указанной зоны с фактическим использованием. В генеральном
плане зону территория общественно-деловой застройки необходим изменить
на зону - территория водозаборных сооружений.

по пункту 13: предложецие заместителя руководитеJUI департамента по
архитектуре Е.А. Кривошеева. В зоне застройки индивиду€UIьными жилыми
домами (Ж-1), в зоне развитиlI застройки индивидуаJIьными жилыми домами
(Ж-2) из основных видов искJIючить вид - <Садоводство: осуществление
хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях,связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда, и иЕых многолетних культур>.

по пункту 14: предложение заместитеJUI руководителя департамента по
архитекryре Е.А. Кривошеева. В зоне застройки среднеэтажrrurй" жилыми
домами блокированной застройки и мЕогоквартирными домами (Ж-4) из
условно разрешенЕых видов искJIючить вид - <<Банковская и страхов€UI
деятельЕость: размещение объекгов капитального строительстм,
предназначенных для размещениrI организаций, окff}ывающих банковские и
страховые услуги>.

по пункту 15: предложение заместителя руководителя департамента по
архитектуре Е.А. Кривошеева. в зоне общественно-делового назначения (ОЩ):

из основных видов искпючить виды:
<.щля ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок): размещение жилого дома, укaванного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1>;

<<Энергетика: размещение объекгов гидроэнергетики, тепловых станций и
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных дляэлекгростанций сооружений (золоотвалов, гидротехЕических
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за
искJIючением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3. 1>;

<<садоводство: Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
мноюлетних плодовых и яюдных культур, винограда, и иt{ых многолетних
кульryр);

из условно рalзреценных видов искJIючить вид - <Пищевая
промышленность: размещение объекгов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для
изделий>.

производства напитков, аJIкогольЕых напитков и табачных

по пунктУ 1б: лредложение заместителя руководитеJUI департамент.", пс
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архитектуре Е.А. Кривошеева. В зоне объектов общественною и коммерческого
н.tзначения (ОД-1), в зоне объектов торгово-выставочною назначения (ОЩ-2) из
условно разрешенных видов искJIючить вид - (Для ведения личною
подсобного хозяйства (приусадебный земельный y.racToK): размещение жилого
дома, указанною в описании вида разрешенною использования с кодом 2.1>.

по пункту 17: предложение заI\,{естителя руководителя департамента по
архитектуре Е.А. Кривошеева. В зоне объектов здравоохранения (Ofl-3), в зоне
объектов образования (ОД-4), в зоне объектов спортивного назначения (ОЩ-5)
из основных видов исключить вид - (Для ведения личного подсобь.ого
хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилою дома,
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2. 1>.

по пуЕкту 18: предложение заместителя руководитеJuI департамента по
архитектуре Е.А. Кривошеева. В зоне объектов религиозного назначения (ОД-б)
из основных видов искJIючить вид - <<Риryальная деятельность: размещение
кладбищ, крематориев и мест захоронениrI; размещение соответствующих
культовых сооружений; осуществление деятельности по производству
продукции риryально-обрядового назначения>.

по пункту 19: предложение заместителя руководителя департамента по
архитекryре Е.А. Кривошеева. В производственной зоне (П-1) и коммунал-но-
складской зоне (П-2):

из осIlовных видов искJIючить виды:
<Приюты для животных: рarзмещение объектов капит€UIьного

строительства, предназначенньlх для оказания ветеринарных услуг в
стационаре; размещение объекгов капитального строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не яыIяющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов
капитЕLпьного строительства, предназначенных для организации гостиниц для
животных));

<Рынки: рzrзмещение объекгов капитального строительства, сооружений,
преднЕвначенных для организации постоянной или временной торювли
(ярмарка, рыЕок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м)).

по пункту 20: предложение заместителя руководителя департамента по
архитекryре Е.А, Кривошеева. В зоЕе ограничеЕною ведения сельскою
хозяйства и сохранеЕиlI естественных природньж ландшафтов (СХ-3) из
условно разрешенных видов искJIючить вид - <<Магазины: Размещение
объектов капитальноI0 строительства, преднЕвначенньIх для продажи товаров,
торгов€uI площадь которых составляет до 5000 кв, м)).

по пункту 21: предложеЕие заместителя руководитеJuI департамента по
архитектуре Е.А. Кривошеева. В зоне объектов ритуального назначения (С-2):

из основных видов исключить виды:
<Предоставгrение коммунаJIьных услуг: рЕвмещение зданий и

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элекгричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объекIов недвижимости
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(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
г€lзопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
соор5гжений, необходимых для сбора и плавки снега)>;

<<Административные зданиJI организаций, обеспечивающих
предоставJIение коммунЕuIьных услуг: размещение зданий, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг>;

<Блаюустройство территории: размещение декоративных, технических,
планировочных, конструкгивных устройств, элементов озеленения, ра:!личных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитЕLпьных нестационарных строений и сооружений, информационrrых
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туЕrлетов>;

из условно рчврешенньж видов искJIючить вид - <<Магазины: Размещение
объекгов кЕlпитЕUIьною строительства, предназначенных дJul продажи товаров,
торювм площадь которых составляет до 5000 кв. м)).

по пункту 22 предложение замеотитеJuI руководителя департамента по
архитектуре Е.А. Кривошеева. В зоне складирования и зalхоронения отходов
(С-3):

из основных видов исключить виды:
<<Административные зданиJI организаций, обеспечиваюцих

предоставпение коммунальных услуг: размещение зданий, предназЕаченных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставJIением им
коммунальных услуг);

<Благоустройство территОрии: р€lзмещеЕие декоративных, технических,
плаЕировочных, конструкtивных устройств, элементов озеленения, р€tзличныхвидов оборудования и оформления, мчrлых архитектурных форм,
некапитшIьных нестационарных строениЙ и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов));

из условно разрешенных видов искJIючить вид - <<Магазины: Размещс.-tие
объекгов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торювaш площадь которых составляет до 5000 кв. м)).

по пункту 23: предложение заI\4естителя руководителя департамента по
архитекryре Е.А. Кривошеева. В зоне насФкдений специальною назцачениJI
(С-4) из основных видов искJIючить виды:

<Предоставrrение коммунальных услуг: размещеЕие зданий ц
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канаJIизационных стоков, очистку и уборку объекrов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, лпний электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
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соор)DкеIrий, необходимых для сбора и плавки снега)>;
((Административные здания организаций, обеспечивающих

предоставление коммунЕuIьных усJryг: рtвмещеЕие зданий, предназначенных
дJIя приема физических и юридических лиц в связи с предостаыIеЕием им
коммунЕrльных ycJryD.

по пункту 24: предложение зЕIместителя председателя комиссии
А.В. Батина. ,Щополнить зону С-4 видом использованиlI с кодом 5.2 <Приролно-
познавательЕый ryризм>.

по пункгу 25: предложение заместителя руководитеJuI департамента по
архитекryре Е.А. Кривошеева. установить предельЕые параметры для
укЕванных зон:

предельнЕuI этажность зданий, строений, сооружений - 2 эт.;
миним€uIьный/максимальный размер земельного гlастка - l00

50000 кв.м;
максима-пьный процент застройки - 60 Yо;
отступ от границ соседних земельньIх 5rчастков - 3 м;
отступ от красных линий улиц, проездов - 5 м.

Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

_/ А.В. Моренко

А.В. Батин

членами Комиссии принято решение о направлении главе
муниципЕrльною образования Тбилисский район рекомендаций о направлении
проекта вЕесениJI изменений в ГIравила на доработку с )летом вкJIючения
согласованных предложений, коюрые указаны в протоколах публичных
слушаний.

в установленные законом сроки итоговый доку[4ент по результатам
публичных слушаний будет опубликован В сетевом издании <информационный
портыI Тбилисскою района>.

В соответствии со статьей 3l гк после доработки проекг внесс_Iия
изменений в Правила, протокол и итоговый документ будут направ.гrены пIаве
муниципЕrльною образования Тбилисский район для принятия решения о
IrаправлениИ указанного проекта в Совет муниципЕrльною образования
Тбилисский район для утверждениrt.

rй"r


