
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АХТАРСКИЙ РАЙОН

от о/,
}lb

г. Приморско-Ахтарск

о назначенип публичных слушаний по проекгу впесешия
измененшй в правила землепользования и застройки

ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

На основании статеЙ 5.1, 31, 32, 33 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации' Федера.гlьного закона оТ 06 октября 200з года
Ng l3l-Фз <об общих принципах организации местного самоуправленця в
Российской Федерации>, Устава муницип€lJIьного образования ПриморЪко-
Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморс*о-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в
правила землепоJIьзования И застройки ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение Nе 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на23 марта 2022 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
ольгинскогО сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение ЛЬ 2).

4, Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройкИ ольгинскогО сельскогО поселениЯ ПриморСко-Ахтарского района
обеспечить:

l) организацию и проведение публичных слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов

муниципапьного образования по организации и проведению публичных
слушаний;

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

4) ОРГаНИ3аЦиЮ Выставки, экспозиции демонстрационных матери€lлов
проекта правиЛ землепользоваIIия и застройки ольгинского сельского
поселения для предварительного ознакомления (приложение Nэ 2);

5) СВОеВРеМеНнУю подготовку и опубликов€lние заключений о результатах
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации;



б) размещение сообщения о цроведении публичных слушаний в печатномсредстве массовоЙ информациИ и на официальном сайте муницип€Lльного
образования в сети <<Инiернет>.

5, отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,пресс_служба администраЦии муниципЕlJIьного обрЙования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) 
- 

официЕUIьно опубликовать 
"".rо'"щ..постановление в периодическом печатном издании - общественно-

политической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<Приазовье>>.

_ 6. отделУ информатизации и связи админист ации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить размещениенастоящ9го постановления на официагlьном сайте администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский раПон(https ://www.prahИrsk. ril).

7, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместиТеля главЫ мунициПаJIьногО образования ПрИморско-Дхтарский районА.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официагlьного
опубликования.

исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного

_ч
Приморско-Ахтарский район -, Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администроции
муниципального образования

24,от

ПроекТ вIIесенпЯ и3менеший в правшла землепользования и застройки
ол ь ги нского сел ьского поселен rrя При морско-Ахтарского ра йо"а

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года }lb 131-ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации> утверждение правил
землепользования и застройки на территории сельских поселений отнесено к
вопросам местного значения муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

Руководствуясь требованием Управления Федерагlьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краЮ (об отображении в правилах землепользования и застройки границ
зоуит), а именно охранных зон пунктов государственной геодезической сети,
В соответствиИ С распоряЖениеМ Управления Федершьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю от 06 апреля 2018 года Ng Р/47 <Об установлении охранных зон пунктов
государственной геодезической сети, расположенных на территории
Приморско-Ахтарского района Краснодарского крtLя), в правилах
землепользования и застройки ольгинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района на картографическом материале (карты зон с особыми
УСЛОВИЯМИ использования территории) отображается информация о границах
охранных зон пунктов государственной геодезической сети.

Текстовую часть правил землепользованиrI и застройки Ольгинского
СеЛЬСКОГО ПОСеления Приморско-Ахтарского раЙона, примечание к статье 48.
(КаРТЫ 3Он с особыми условиями использования территории) дополнить
пунктом б следующего содержания:

- ОПИСание охранных зон пунктов государственной геодезической сети,
расположенных на территории Приморско-Ахтарского района Красноларского
КРШ, УСтановлено в соответствии с распоряжением Управпения Федеральной
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю от 06 апреля 2018 года Ns Pl47 (об установлении
ОХРанных зон пунктов государственной геодезической сети, расположенных на
территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского края).

Также, текстовую часть правил землепользования и застройки
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, привести в
соответствие с фактическим использованием территории, а именно



предусмотреть следующие градостроительные регламенты и виды
разрешенного использования земельных участков для производственных зон:

СЗЗ-500-300 м.

зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формированияпредприятий, производств и объектов II - III класса опас"о.rr. Допу.*ч.rс"широкий спектр коп{мерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды ршрешеrrного
использовашшя

земельных участков.
[КОД (числовое
обозшаченше)l

Описанше вIца разрешенного
шспользованI|я земельного

участка и объекта капитального
строительства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышлепность.
t6.3l

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой,
элекцонной промышленности минимшtьная/максимальная

площадь земельньж участков
- 3001270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3
этЕDка;

минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
максимальный процент
застройки 50 % (проuент
застройки подземной части не

реглаJ\{ентируется);
максимчлльнм высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этa)ка
(или конька кровли) - l5 м

Строительшая
промышленность.
t6.6l

размещение объектов капитalльного
строительства, предназначенных для
производства: строительньж
материалов (кирпичей,
пиломаториЕщов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного гаlового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньrх домов или их
частей и тому подобной продукции

Пищевая
промышленность.
tб.4l

размецение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способомо приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
алкогольных напитков и табачных
изделий

Склады.
[6.9l

Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением

минимапьная/максимtшьнм
площадь земельных участков
l00-З0000 кв. м;
минима"пьный процент



Хранение
автотранспорта.
I2.7.1|

Служебные г8р8жи.
l4.9l

хранепия стратегических запасов),
не являющихся частями
производственньж комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминаJIы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
стапции, гrвовые хранилища и
обслуживающие их
гзвоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
скJIады, за исключением
железнодорожных перевалочньж

Размещение отдельfiо стоящих и
пристроенньrх гарФкейо в том числе
подземных, предншначенных Nlя
хранения автотранспорта, в том
числе с рвделением на машино-
места, за исключением гаражей,
размещение. koтopbrx предусмотрено
содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рщрешенного
использования земельных участков,
утвержденного прикtвом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. ЛЪ Пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов
ршрешенного использования
зем9льных

застройки в границах
земельного участка -8,%:
максимальный процент
застройки -50%
(процент застройки подземной
части не регла}rентируется);
максимtlльная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимшtьный отступ от
границучастка_ l м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной липии улиц, проездов
-5м
Минимапьная/максимальнtul
площадь 10/30 кв. м для
одного машино-места;
минимальный отступ от
границ участка - l м, в случае
строительства блокированных
гаражей * 0 м;
максимttльная высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимальный процент
застройки в границzlх
земельного участка -8 %;
максимагlьный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %
(прочент застройки подземной
части не реглап,tентируется).

Рщмещение постоянньж или
временньrх гаражей, стоянок для
хранения служебного
tштотрzlн9порта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видrlil{и разрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0классификатора видов
разрешенного использования
земельшых участков, утвержденного
приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.1 l .2020 г. м Пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов
разрешенного использования
земельных а также для

минималlьная/максимальнм
площадь земельных участков
l00-200000 кв. м;
минима.пьный процент
застройки в границtD(
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50 % (прошент
застройки подземной части не
реглап{ентируется);
максимальнЕtя высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимшlьный отступ от
граниLtучастка-3м;
минима-гlьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц. пDоездов



стояшки и хранения транспортньгх
средств общего пользования, в том
числе в

-5м

Минимальная (максимапьная)
площадь земельньrх участков,
преднд}наченных для
сел ьс кохозяйствен ного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максимагlьная высота l5 м;
минимагlьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;

Максимшtьный процент
застройки земельного участка

30 % (проuент застройки
подземной части не

Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственньп< угодьях,
связанной с выращиванием
многолетних плодовьгх и ягодньrх
культур, винограда, и иньгх
многолетних культур

садоводство.
I1.5I

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

производством продукции
животноводствa в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньrх животньгх,

разведение племенньtх животньD(,

производство и использование
племенной продукции (материа-lrа),

рчвмещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и

рaвведения сельскохозяйственных
животньD(, производства, хранения и

первичной переработки
сельскохозяйственной пролукчии.
Содержание данного вида

|разреше""оrо использования
включает в себя содержание видов

рzврешенного использования с

кодами 1,8-1.1l, J_Ц, 1.19, 1.20

классификатора видов рд}решенного
использования земельньж yIacTKoB,

государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. J,lb П104|2 коб

утверждении кJIассификатора видов

рд}решенного использовЕlния

земельных

приказом
службы

утвержденного
Фелераrrьной

Животноводство.
[1.7l

Осуществление
деятельЕости,

хозяйственной
связанной с

птиц,
Птицеводство.
[1.10]



в том числе водоплtшающих;

рд}мещение зданий, сооруженийо
используемых для содержания и

разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;

разведение племенных животньD(,
производство и использование
племенной пDодукции (материала)

Храненше и
переработка
сельскохозяйственно
й пролукltии.
[1.15|

Размещение зданий, сооружений,
используемых дJIя производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

минима.гlьный/максимальный
panмep земельного участка
600/2500000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;

максимальный процент
застройки 30 % (прочент
застройки подземной части не

регламентируется);
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
yровня земли - 15 м

Земельные участки
(территории) общего
пользованшя.

[12.0l

земельные
пользования.

участки общего

Солержание данного вида

ршрешенного использования
включает в себя содержание видов

разрешенного использования с

кодап,lи 12.0.1 , 12.0.2

классификатора видов разрешенного
использования земельных участков,
утвер}Iценного прикЕlзом

Федера.rrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. м П104|2 (об

утверждении кпассификатора видов

рaврешенного использования
земельных

минимальн аяlмаксимzшьная
площадь земельньж участков -
l0/l50000 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-0м;
максимапьная высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земли - 50 м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка -,80 %

условно рдзрЕшЕнныЕ виды и пдрдмЕтры исполъзовдниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрещенного
использовАIlия

земельшых участков.
IКОД (числовое
обозначешше)l

Опшсашие вIца разрешенного
использования земеJIьного

участка ш объекга капштального
строштельства

Прелельные ршмеры
земельных участков и
предельные параметры

р8зрешенного
строительства

Коммунальное
обслуэкивание.

[3.1l

Размещение зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и

юридических лиц коммунальными
услугап{и. данного

минимапьная/максимчлльная
площадь земельньtх участков
- 10/1500 кв. м;
минимаJIьный отступ от



вида разрешенного использования
вкпючает в себя содержание видов
ршрешенного использовчtния с
кодаJ\{и 3. l. 1-3. 1.2 классификатора
видов рапрешенного
использоваIIия земельных участков
утверх(денного прик,вомФелера.rrьной службы
государственной регистрации,
кадастра u картографии от
l0.11.2020 г. ЛЪ Пl04l2 (об
утверждении классификатора
видов рапрешенного
использования земельных

границучастка_lм;
максимальнalя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимаJIьньй процент
застройки в границЕD(
земельного rIастка -8 "/";
мaжсимаJIьный проuент
застройки в границах
земельного участка - 80 %
(процент застройки
подземной части не
регламентируется)

Вrrды использовaпtlя Предельные параметры разрешенного

резервные участки на территории
предприятия

площадь и параметры использовЕlния
принимtlются в соответствии с заданием на
проектироваIIие для рtвмещения на них зданий
и сооружений в случае расширения и

площадки для мусоросборников расстояние от площадок дJIя мусоросборников
до производственньD( и вспомогательных
помещений не менее _ 30 м.

вспомогАтЕльНыЕ виды и пАрАМЕтры рдзрЕшЕнного использовдниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

примечание: текстовое наименование вида ршрешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначfiыми и утверждены прикtr}ом
Фелеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 l .2020 г.
Ng П/04l2 <Об утверrtцении классификатора видов разрешенного использования земельньгх
участков).

Ц:3l З.ОН,а РРе"ДПРИятий. произропств и объектов rV кларса вредности
СЗЗ-100 м

зона П,3 выделена для обеспечения правовых условий формирования
ПРеДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВ и объектов IV кJIасса опасности, с низкими уровнями
шума И загрязнения. .щопускается широкий спектр коммерческих услуц
сопровождающих производственную деятельность.

Сочетание рЕвличных видов ршрешенного использования
недвижимости в единоЙ зоне во3можно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Виды разрешешного
использов8ния

земельшых участков.
IКОД (числовое
обозшачешие)|

Описпние вида разрешенного
t|спользования земельного

участка ш объектд капитального
строительства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
l6.3l

Размещецие объектов капитального
0троительства, преднщначенных для
текстипьной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности Ми ним апrьнаяlмаксимаJIьнЕUI

площадь земельньж участков
- 300/270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимаJIьное количество
надземных этажей зданий - 3
этФка; 

,

минима,пьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %:
максимапьный процент
застройки 50 О/о (прочент
застройки подземной части не
регламентируется);
мaжсимальная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - 15 м

Строительная
промышленность.
I6.бl

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
производства: строительньD(
материаJIов (кирпичей,
пиломатериаJIов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного газового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньтх домов или их
частей и

Пищевая
промышленность.
[6.4l

Размещение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способомо приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе дJIя
производства напитков,
алкогольньD( напитков и табачных
изделий

Склады.
[6.9l

Размещение сооружений, имеющих
нtвначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения статегических запасов),
не явJIяющихся частями
производственных комплексов, на
которьтх был созд.lн груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминЕллы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
гапоконденсатные и
гЕвоперекачившощие станции,
элеваторы и продовольствеЕные
скJI4ды, за искпючением
железнодорожных перевалочных
складов

Минима.пьная/максимЕUIьная
площадь земельных rIастков
l00-30000 кв. м;
минимапьный процент
застройки в границЕlх
земельного участка -8 %;
максимапrьный процент
застройки -50%
(процент застройки подземной
части не реглtлI\lентируется) ;

максимальнzuI высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимальный отступ от
границучастка- 1 м;
мицимапьньй отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.

Размещение отдельно стоящих и
пристроенньD( гарФкей, в том числе



|2.7.1| подземньD(, предншначенных дJIя
хранения автотрtшспорта, в том
числе с разделением на маIцино-
места, за искпючением гарФкей,

рд}мещение KoTopbD( предусмотрено
содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9
кJIассификатора видов рапрешенного
использования земельных участков,
угвержденного прикil}ом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. }.lb Пl04l2 (об
утверrtсдепии кпассификатора видов
рапрешенного использования
земельньtх учtютковD

одного мilцино-места;
минимапьный отступ от
граЕиц участка - l м, в случае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимальный процент
застройки в границzD(
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки в граница(
земельного участка -90 %
(прочент застройки подземной
части не регламентируется).

Служебные гаражи.
[4.9l

Размещение постоянньD( или
временных гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в

целях осуществления видов
деятельности, предусмотренньж
видами рапрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0классификатора видов

разрешенного использования
земельньD( участков, утвержденного
прикд}ом Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. N9 Пl04l2 коб
утверllцении кпассификатора видов

разрешенного использования
земельных участков)), а также для
стоянки и хранения транспортньrх
средств общего пользования, в том
числе в депо

минимальная/максимальнalя
площадь земельных участков
l00-200000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;
максимапьный процент
застройки -50 % (прочент
застройки подземной части не

регламентируется);
максимiшьнчUI высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимальный отступ от
границучастка-3м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Садоводство.
[1.5l

Осуществление хозяйственной
деятельпости, в том числе на
сельскохозяйственньu< угодьях,
связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодньж
культур, винограда, и иньD(
многолетних культур

Минималlьная (максимапьнм)
площадь земельных участков,
предн4}наченньIх для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максима.пьная высота l5 м;
минима.пьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 О/о,,

Максимапьный процент
застройки земельного участка

30 % (процент застройки



подземной части
реглаil,tентиDуется)

не

Животноводство.
[1.7l

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
)lивотноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньrх животньDь

рд}ведение племенных животпьтх,
производство и использование
племенной продукции (материа.па),

раtмещение зданий, сооружений,
используемьж для содержания и

разведения сельскохозяйственньrх
животньD(, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной пролукчии.
Содержание данного вида

рд}решенного использования
включает в себя содержание видов

ра}решенного использования с
кодами 1.8-1.1l, J*Ц, 1.19, 1.20
классификатора видов разрешенного
использования земельных rIастков,
утвержденного прикtlзом
Фелера.тlьной службы
государственной регистрации,
к4дастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns IV04l2 коб
утверждении кпассификатора видов

ршрешенного использования
земельны)( участков)

Птицеводство.
I1.10]

Осуществлепие хозяйственной
деятельности, связанной с

рапведением домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;

размещение зданий, сооружений,
используемьD( дIя содержания и

рm}ведения животньD(, производства,
храшения и первичной переработки
продукции птицеводства;
раlведение племенных животньтх,
производство и использование
племеншой продукции (материша)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
I1.15|

Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хранения, первичной ц глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

минима.пьный/максималlьн ый

размер земельного участка
600/2500000 кв. й;
минимальный процент
застройки в грапицах
земельного участка - 8 %;
максимаJtьный процент
застройки 30 % (процент



застройки подземной части не

реглЕll\,rентируется) ;

максимаJIьнzuI высота зданиЙ,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

Земельные участки
(территорши) общего
пользованшя.
Il2.0l

Земельные участки общего
пользования.
Солержание данного вида
ра}решенного использования
вкJIючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодаIr,tи 12.0.1 - 12.0.2
классификатора видов ршрешенfi ого
использования земельных )Еастков,
утвержденного приказом
Федера.гtьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 (об
утверждении кпассификатора видов
разрешенного использования
земельных участков)

ми нимапьная/максимalльн ая
площадь земельных участков -
l0/150000 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-0м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимапьный процент
застройки в границах
земельного rIастка -80 %

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
IКОД (числовое
обозначение)l

0пrrсание вIца разрешешного
шспользования земельного

учлстка и объекта кOпштального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного
стDоительства

Коммунальное
обслуrкивание.
[3.1I

Размещение зданий и сооружений
в цеJIях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными
услугаIчrи. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов

рЕврешеппого использования с
кодап{и 3.1.1-3. 1.2 классификатора
видов ра:}решенного
использования земельных участков
утвержденного прикЕtзом
Федеральцой службы
государственной регистрации,
кадаста и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельных
участков)

минимальная/максимальн м
площадь земельньж участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка- 1 м;
мtжсимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимальный процент
застройки в границ.tх
земельного участка -8 О/о;

максимальный прочент
застройки в границах
земельного участка- 80 %
(прочент застройки
подземной части не

реглаNIентируется)



виды использования Прелельные параметры разрешенного
строительства

резервные участки на территории
предприятия

площадь и параI\4етры использования
принимаются в соответствии с заданием на
проектирование шш размещения на них
зданий и сооружений в случае расширеfiия и
модернизации производства

площадки для мусоросборников Расстояние от площадок для мусоросборников
до производственных и вспомогательньж
помещений не менее - 30 м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕIIIЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Примечание: текстовое паимеЕование вида рд}решеЕного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утвер}цены приказом
Фелерапьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.1 1.2020 г.
Ns П/04l2 кОб утверждении классификатора видов разрешенного использования земельньгх
участков).

СЗЗ-50 м

3она П-4 выделена для обеспечения правовьIх условий формирования предприяплй,
производств и объектов V кJIасса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения.
,Щопускается широкий спектр коммерческих услуг, сопрово)Iцающих производственную
деятельность. Сочетание рtвличных видов рtврешенного использования недвижимости в
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарньж
требований.

основныЕ виды и пАрАмЕтры рАзрЕшЕнного использовАниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

площадь земепьных участков
- з001270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное коJIичество
надземных этажей зданий - 3

этФка;
миниматlьный процент
застройки в границil(
земельного участка - 8 Yо;

максимальный процент
застройки 50 % (проuент

Виды р&зрешенного
использования

земельшых участков.
[КОД (числовое
обозначение)|

Описание вида разрешенного
использования земельного

учsстка и объекта капитального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
tб.3I

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электDонной промышленности

Строительнпя
промышленшость.
[6.б|

Размещение объектов капитального
строительства, преднапначенных для
производства: строительньrх
материшIов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного газового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников. столярной



продукции, сборньтх домов или их
частей и тому подобной продукции

Пищевая
промышленность.
Iб.4l

размеlцение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способомо приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
аJIкогольпьD( напитков и табачных
изделий

Скrrады.
[6.9l

Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному
храflению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственньж комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтена-пивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
скJI4ды, за искJIючением
железнодорожных перевалочньж
скJIадов

минимапьная/максимtшьцая
площадь земельньrх rIастков
100-30000 кв. м;
минимапьный процент
застройки в границац
земельного участка -8 %;
максима.пьный процент
застройки *50 %
(процент застройки подземной
части не реглап,rентируется);
максимальпм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимальный отступ от
границучастка- l м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотр8нспорта.
|2.7.1|

Размещение отдельно стоящих и
пристроенньD( гаражей, в том числе
подземньD(, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-
места, за искJIючением гаражей,

размещение koTopbD( предусмотрено
содержанием вида рtr}решенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рд}решенного
использоваIIия земельных участков,
утверждецного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов

рщрешенного использования
земельньD( участков)

Минимальнм/максим atл bнarl
площадь 10/30 кв. м для
одного машино_места;
минимальньй отступ от
границ участка - 1 м, в сп}цае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимапьный процент
застройки в грzlницzlх
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %
(прочент застройки подземной
части не реглап{ентируется).

Служебные г8раrки.
l4.9|

Размещение постоянньtх
времеЕньж гаражей, стоянок

или
для

минима.пьная/максимальнм
площаJIь земельныr( участков

застройки подземной части не

регламентируется);
максимzuIьная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(и;rи конька кровли) - l5 м



хранения служебного
автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видаIчrи ршрешенного
использования с кодрцр 3.0,
40классификатора видов
разрещенного использования
земельных участков, утверщденного
прикil}ом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г, Ng П/0412 коб
утвер}Iцении кпассификатора видов
разрещенного использования
земельных }цастков)), а также для
стоянки и хранения трЕlIIспортных
средств общего пользования, в том
числе в депо

100-200000 кв. м;
минимапьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %:
максима-гlьный процент
застройки -50 % (прочент
застройки подземной части не

регламентируется);
максимttльная высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли_8м;
минимшtьный отступ от
границучастка-3м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

садоводство.
[1.5I

Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственньrх угодьях,
связанной с выращиванием
многолетних плодовьD( и ягодньD(
культур, винограда, и иньrх
многолетних культур

Минимальная (максимшtьная)
площадь земельных участков,
преднДtначенньtх для
сельскохозяйственн ого
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максима"лlьная высота l5 м;
минимапьный процент
застройки в граница(
земельного участка - 8 %;
Максимапьный процент
застройки земельного rIастка

30 % (прошент застройки
подземной части не

регламентируется)

Животноводство.
I1.7]

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньтх животных,
ра:}ведение племенных животных,
производство и использование
ппеменной продукции (материаlrа),

рд}мещение зданий, сооружений,
используемых мя содержания и

рапведения сельскохозяйственных
животньD(, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.



солержание данного вида
разрешенного использования
вкпючает в себя содержание видов
разрешенного использоваIIия с
кодами 1.8-1.1l, !_Л., 1.19, 1.20
классификатора видов разрешеЕного
использования земельных участков,
утверIцепного прикЕвом
Фелеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Nе Пl04l2 коб
утвер}кдении кпассификатора видов
рtr}решенного использования
земельных участков>

птицеводство.
[1.10|

Осуществление хозяйствеЁной
деятельности, связанной с
разведеЕием домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;
рЕч}мещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
ршведеflия животньж, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
рЕвведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материша)

Храненше и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
[1.15|

Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хрЕшения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

минимапьный/максимальный
ptxlмep земельного участка
600/2500000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
максимальный процент
застройки 30 % (прочент
застройки подземной части не
реглЕlпlентируется);
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

Земельные участки
(территории) общего
пользования.
Il2.0I

земельные
пользования.
Содержание данного вида
рд}решенного использования
вкJIючает в себя содержание видов
ршрешенного использования с
кодап,tи 12.0.t - |2.0.2
классификатора видов рm}решенного
использовtщия земельньrх участков,
утвержденного приказом

участки общего Минимальнм/максимЕlльнаJI
площадь земельных }цастков -
10/l50000 кв. м;
минимапьный отступ от
границучастка-Oм;
максимальнчUI высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный проц€нт
застройки в граница(



Фелераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. м П/0412 (об
утверждении кJIассификатора видов
рврешенного использования
земельных участцiов)

земельного участка -80 %

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЬЖ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВСПОМОГАТЕЛЪНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЬШ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Примечание: текстовое наименование вида ра:lрешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены приказом

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)l

Описдние вида разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного
строительства

Коммунальное
обслуrкивание.
13.1I

Размещение зданий и сооружений
в цеJIях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными
услуг:лIчtи. Солержание данного
вида разрешенного использования
вшIючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
код.lп4и 3.1.1-3.1.2 классификатора
видов разрешенного
использования земельных учzютков
утвер}Iценного приказом
Фелеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверждении классификатора
видов ршрешенного
использования земельных
участков)

минимtlльная/максимальцаrI
площадь земельньD( участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
грацицучастка-lм;
максимальнirя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимальный процент
застройки в границzlх
земельного участка -8 О/";

максимальный проuент
застройки в грalницах
земельного участка - 80 %
(прочент застройки
подземной части не

реглап4ентируется)

Виды использов8нпя предельные параметры ршрешенного
строптельства

резервные участки на территории
предприятия

ПЛОЩаДЬ И ПаРаIчrеТРЫ ИСПОЛЬЗОВZШИЯ

принимаются в соответствии с заданием на
проектирование для рtвмещения на них зданий
и сооружений в случае расширения и
модернизации производства

площадки для мусоросборников Расстояние от площадок для мусоросборников
до производственньIх и вспомогательных
помещений не менее - 30 м.



Фелершьной службы государстВенноЙ регистрации, кадастра и картографии от l0,I 1.2020 г.
}lъ п/0412 <Об утверждении классификатора видов рЕх}решенного использования земельных
участков).

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



Начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района :

tРИЛоЖЕНИЕ Ns 2

к постановлению администрации
муниципал ьного образования
Приморско-Ахтарский ра{он
от /2 ?"l,"И"/Z xs /d2

место и время проведения публичных слущашшй по проекry
внесения измешений в правила землепользования и застройки

ол ьги llcкoгo се,п ьскоГо поселеп ия ПрИморско-Ахта рского ра йон а

Ng наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 ольгинское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

23.03.2022 г. 09.00

23.0з.2022 г. 10.00

23.03.2022 г. 11.00

23.03.2022 г. 12.00

23.0з.2022 г. l4.00

2з.Oз.2022 г. l5.00

23.03.2022 г. lб.00

- станица Ольгинская,
ул. Ленино, д.l9l2;

- хутор Бейсуг,
ул. Степная;

- хутор Возрождение,
ул. Мира;

, - хутор .Щобровольный,
ул. Кубанская;

- хутор Крупской,
ул. Коммунаров;

- поселок Октябрьский,
ул. Ленина, д.l2;

- село Ягодное,
ул. Ленина

А.Е. Перепелица


