
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РАЙОН

от /d -/а .4rZ/ Ns /у//
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекгу внесения
изменений в правила землепользования и застройки

Бриньковского сельского посе"пения
Приморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, 3 |, З2 Гралостоительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, ФедерЕrльного закона от 06 октября 2003 года }lb 131-ФЗ <<Об ОбЩИХ

принципa>( организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Устава муницип{lльного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на гryбличные слушания проект внесения изменений в

правила землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района (приложение J',lb 1 ).
2, Назначить проведение публичных с.гryшаний по проекту внесения

изменений в правила землепользованпя и застройки Бриньковского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района на22 ноября 202I года.

з. Определить место и время проведения rryбличныХ сrryшаниЙ пО

проектУ внесения изменений в докуt,tенты грqдостроительного зонированиrI

,ЁррrrЬрии Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение J'(b 2).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и

застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

обеспечить:
1) организацию и проведение публичных слушаний;

2) соблюдение требований законодательства, правовых актов

муниципаJIьного образования по организации и проведению публичных

слушаний;
3) информирование цаждан о дате, времени и месте проведения

публичных слушаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов

проекта правиJI землепользования и застройки Бриньковского сельского

поселения дJIя предварительного ознЕкомления (приложение Nэ 2);



5) СВОевременную подготовку и опубликование закJIючений о результатах
публичны* .пуlпu"ий в печатно, ф.д.ri.'ru..овой информации;

6) РаЗмещение сообщения о гIроведении публичньrх слушаний в печатном
СРеДСТВе МассовоЙ информации и на официальном саЙте муниципального
образования в сети <Интернет>>.

5. Отде.гry по взаимодействию с общественными организ€шtrиями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) официЕtльно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно_
политической гчвете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

6. Отделу информатизации и связи 4дминистрации муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (htфs ://www.pratrtarsk.*0.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официального
опубликовЕшия.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛо)I(EНИЕ Ns 1

к постановлению администр ации
муницип€lльного образования

от }lb

Проеlсг внесения измененпй в правила землепользования и застройки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

В тексте правил землепользования и застройки Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района в зоне СХ-1 (зона
сельскохозяйственных угодий) предусмотреть вид разрешенного использования
<<Сельскохозяйственное использование>) с кодом (числовым обозначением) [1.0]
с целью приведения в соответствие фактического вида ршрешенного
использования существующих земельных yIacTKoB в даrrной территориальной
зоне.

Предусмотреть для территориа.гrьной зоны СХ-1 (зона
сельскохозяйственных угодий) градостроительный регламент:

сх-1. Зона сельскохозяйственных чгодий

Зона СХ _ 1 преднЕлзначена для выращивания сельхозпродукции и
выделена дJIя обеспечения правовьrх условий сохранения
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами

деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров

разрешенного использования недвижимости

основныЕ виды и пАрдмЕтры рдзрЕшЕнного использовАниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного
использованпя

земепьных
участков.

tКОД (числовое
обозначение)]

Оппсание вIца разрешенного
пспользования земельного участка и
объеrста капптаJIьного строите"пьства

Предельные
размеры земельных

участков и
предепьные
параметры

разрешенного
строитепьства

се.тrьскохозяйствеп
ное использованпе.
I1.0I

Ведение сельского хозлiства.
Содержание данного вида разрешенного
использованиJI вкIIючает в себя содержаЕие
видов разрешенного использования с кодапdи

1.1 - 1.20 классификатора видов разрешенного
использовtшия земельньIх yIacTKoB,

утвержденного приказом Федерqщцц9Ц Jду}кqц

минимальньй/макси
мальный размер
земельного rIастка -

300/100000 кв. м,

расстояЕие от
некапитальньD(
объектов й



государствеIIной регистршIии, кадастра й
картоIрафии от 10.11.2020 г. Ns IV04l2 (Об

утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельньD(

rIacTKoBD, в том числе рд}мещение здшrий и
сооружений, испоJБзуемьD( дIя хранения п

сельскохозяйственной
Осуществление отдьDи и (или
грФкдаЕаIuи NIя собственньпr Еужд
сеJьскохозяйственньпr культур; размещеЕие
хозяйственньпr построек, не явJIяюцихся
объеtстаtr,tи недвижимости, предIазначеЕIIьD(

для хранения инвентаря и урожая

) вьтраrчивания

сельскохозяйственньпr

Ведение
огороднпчествп.
I13.1l

иньD( сельскохозяйственньпr

Осуществление хозяйственной деятельности
Еа сельскохозяйственньD( угодьях, связаЕной с

производством зерЕовьD(, бобовьпс, кормовых,
технических, маслиtIньD(, эфиромаслиIIIIьD(, и

Выращивание
зерновых п иных
сеJlьскохозяйственн
ьш t(ультур.

.2
Осуществление хозяriственной деятельносм
на сельскохозяйственньй угодьях, связшlной с

производством картофеля, листовьD(,

плодовьD(, лукQвичньD( и басчевьп<

сельскохозлlственньпt культур, в том числе с

использованием теIшиц

Овощеводство.
t1.3I

хозяйственной деятельЕости, в

том числе на сельскохозяйственньD( угодьях,
связшrной с выращиванием многолетних

пподовьD( и ягодIIьD( культур, винограда, и

Осуществление

иIIьD( многолепIих

садоводство.
I1.5]

хозяйственной деятельносм, в

том числе на сельскохозяйственIIьD( угодьях,
по рtr}ведению, содержанию и испоJьзоваIIию

пчел и иньD( полезньD( HaceKoMbD(;

размещеЕие ульев, иньD( объекгов й

оборудоваIrия, необход{мого дIя пчеловодства

и разведеЕиrtх иньD( полезных насекомьr,(;

рtr}мещение сооружений используемьD( дJIя

хрЕlнения и первишIой переработки продукции

IгIеловодства

ОсуществлениеПче.поводство.
[1.12l

сооружений до
красной лиЕии - не
менее 5 м,
минимаJIьньй отступ
от некапитальIIьD(
объектов и
сооружений до
цраниц участка - не
менее 1м

сбор и заготовка сенаКошение трав,севокошенпе.

Минима.тlьная/макси
мальная Iшощадь
земельЕьIх уастков
- 10/150000 кв. м

Содержаrrие дшшого вlца разрешенного
использовaлIIия вкIIючает в себя содержание

видов разрешенного использования с кодаI\,lи

12.0.1 , 12.0.2 классификатора видов

рврешенЕого цспоJьзования земельньD(

утвержденного прикtлзом

службы государственной
кадасца || картографии от

Земельные rIастки общего поJIьзования.

упстков,
Федералъной

регистрilIии,
21 кобIv04Nsг0.1 11 .2020

Земеlrьные участкп
(территории)
общего
пользования.
[12.0]



кJIассификатора видов разрешенного
использования земеJIьньD( }частков>

условно рдзрЕшЕнныЕ вI4ды и пдрдмЕтры испоJьзовдниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного
использованпя

земельных
участков.

IКОД (чпсловое
обозначенпе)]

Описание вIца разрешенного
пспользования земепьного

участка и объеrсга
капптаJIьного строптепьства

Преде.тlьные размеры земыIьных
участков и предельные

параметры разрешенного
строительства

вспомогдтЕльныЕ видц и пАрАмЕтры рАзрЕшЕнного использовАниrI
ЗЕМЕЛЪНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

примечание: текстовое наименование вида разрешенного использования

земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными

и утверЖдены приказом Федера-гtьной службы государственноЙ регистрации,

кадастра и кфографии от 10.1 t.2o20 г. NЬ пlO4L2 (об утверждении

классфикатора видов разрешенного использов€lния земельных участков),

Границы территорий, подверженЕьD( затоплению и подтоплению, и

режим осуществпJ"- хозяйственной и иной деятельности на этих территориях

в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,

на территориrlх, подверженных затоплению, размещение новых

населенньж гryнктоЪ, клалбищ, скотомогильников и строительство капитальньIх

зданий, строений, сооружений без проведения специЕшьных защитных

мероприят"й rrо предотвращению негативного воздействия вод запрещЕlются,

Натерриториях'поДВерженныхпоДтоплению'ВтоМчисле
потенциальному, строительство объектов капитапьного строительства

разрешаетсяприУслоВииодноВременного.ЧЧоп".ниялокаJIьныхдренЕDкно.
,йr""rх работ в соотвеr.""", с СП 11б.lззз0.20|2 ((Инженерная зацшта

территоРиЙ, зданИй и соорУжений от опасных геологиtIеских процессов),

Характер огрФкдения земельных )ласткоВ со стороны улицы должен быть

выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартЕrла с обеих

стороН улИЦ с максиМЕл"льнО доrу.i"rой высоТой ограЖдений 2,0 м, (кроме

объектов со специапьными требованиями к ограждению их территории),

,Щопускается устройство функчионаJIьно оправданньж rIастков сплошного

Прелельные парамецrы разрешенного
Впды использования



ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площ4док и других).

По границе с соседним земельным rIастком огрФкдения должны быть

проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от ypoBHrI земли огрaждения и

высотой не более 2о0 м.

Начальник отдела архитектуры и
градостоительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйоно
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администрации
муниципального образования

от Ns

место и время проведения публичных спушаний по проекту

внесенпя измепений в правила землепользования и застройки

Брпньковского сельского посепения Приморско-Дхтарского района

Начапъник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района

А.Е. Перепелица

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Бриньковское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

22.||.2021' г. 12.00

22.1|.202I г. 14.00

- станица Бриньковская,

ул. Красная, д.136;

- хутор им. Та"шrаровского,

ул . Ленина, д.1.


