
АДМИНИСТРАЦИИ

о, /2 _0"{, /0о/Ю

Российской Федерации,
J\b 13 1-ФЗ <Об общих принципах
Российской Федерации>, Устава
Ахтарский район, администрация
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Вынести на публичные
правила землепользования и
Приморско-Ахтарского района

2. Назначиiь проведение
изменений в правипа
сельского поселения Приморско-

3.
проекту
Новопокровского
(приложение Ns 2).

застройки Новопокровского
района обеспечить:

1) организацию и проведение

муниципаJIьного образования по
слушаний;

публичных слушаний;
4) организацию выставки,

проекта правил землепользования и
поселения для предварительного

публичных слушаний в печатном массовой информации;

постАн

г.

овлЕниЕ

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

Ns /lq
О назначешши публичпых по проекry внесения

изменений в правила ll застройки
Новопокровского поселения

района

На основании статей 5.1, 3 1 32, 33 Градостроительного кодекса
закона от 06 октября 2003 года

местного самоуправления в
обрщования Приморско-
образования Приморско-

проект внесениrI изменений в
Новопокровского сельского поселения

N9 l).
слушаний по проекту внесения
и застройки Новопокровского

района на24 марта 2022 года.
определить место и время проведения публичных слушаний по
внесения изменений в землепользования и застройки

Приморско-Ахтарского районасельского

4. Комиссии по подготовке правил землепользования и
поселения Приморско-Ахтарского

слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов

и проведению публичных

З) информирование граждан о дате, времени и месте проведения

демонстрационных матери€tлов
Новопокровского сельского

(приложение Nэ 2);
5) своевременную подготовку и заключений о результатах



б) рщмещение сообщения о
средстве массовой информации и
образования в сети <<Интернет>>.

5. отделу по взаимодействию
пресс-служба администрации
Ахтарский район
постановление
политичоской
<<Приазовье>>.

6. Отлелу информатизации
образования Приморско,Ахтарский
настояIцего постановления на
муниципального образования
(http s : //www. prahtarýk. ru|.

7. Контроль за выполнением
заместителя главы муницип€шьного
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает
опубликования.

исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район

в
гtr}ете

с

публичных слуIIIаний в печатном
официальном сайте муниципального

общественными организац иями и Сми,
образования Приморско-
опубликовать настоящее
издании - общественно-

(Сляднев)
периодическом

Приморско-

€шьно
печатном

района Краонодарского края

ц связи адмицистрации муниципаJIьного
(Сергеев) обеспечить рЕвмещение

сайте администрации
Приморско-Ахтарский район

постановления возложить на
Приморско-Ахтарский район

в силу после .io официального

?
Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ l

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
о, .ta"pc"eaz-o N9 ;{q

Проект внесения изменениr 
" 

прч]рила землепользования и застройки
Новопокровского сел ьского поселён ия При морско-Ахтарского ра йо на

В соответствии с частью ,,,4 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года Ng 131-ФЗ (Об общих принципа( организации
местного самоуправления в РоссийсЦой Федерации>> утверждение правил

землепользования и застройки на терпитории сельских поселений отнесено к
вопросам местного значения мунlфипального образования ПриморскО-
Ахтарский район.

Руководствуясь требованием Управления Федерагlьной слУжбЫ

государственной регистрации, кадасфа и картографии по Красноларскому
краю (Об отображении в правилах землепользования и застройки граниЦ

3ОУИТ), а именно охранных зон пункюв государственноЙ геодезическоЙ сети,

в соответствии с распоряжением Управления Федерагlьной слУжбЫ
государственной р.."фчч"", каластfiа и картографии по Краснодарскому
краю от 06 апреля 2018 года Ns Р/47 кФб установлении охранных 3он пунктоВ
государственной геодезической сети, расположенных на территории
Приморско-Ахтарского района Кррснодарского кр€lя), в правилatх

землепользования И застройки Новопокровского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района на картDграфическом материале (Карты Зон С

особыми условиями использования территории) отображается инфОрМация О

границах охранных зон пунктов государственной геодезической сети.

Текстовую часть правил землепользования и застройки

НовопокРовского сельского поселеЦия Приморско-Ахтарского района,
примечание к статье 48. (карты Зон ic особыми условиями использования
территории) лополнить пунктом б слелу[ощего содержания:

_ описание охранных зон пунктOв государственнои геодезическои Сети,

расположенных на территории Примороко-Ахтарского района КраснодаРСКОГО

кр&я, установлено В соответствии с раФпоряжением Управления Федеральной

службы государственной регистрации' кадастра И картографии по

КрасноларскомУ краю от 06 апреля 20ls года Ns Pl47 (об установлении
охранных зон пунктов государственной iгеодезической сети, расположенных на

территории Приморско_Дхтарского райqна Краснодарского кр€tя).

Картографический материал правил землепользования И ЗаСТРОЙКИ

Новопокровского сельского поселения Цриморско-Ахтарского района приведен

в соответствие с генеральным планом Новопокровского сельского поселения



Приморско-Ахтарского
Культуры отображена
отдыха и спорта), соответственно в
застройки Новопокровского
района предусмотрены следующие
ршрешенного использования в
разрешенного использования
Федершьной службы

ноября 2020 г. Ns П/0412
ра:}решенного использования

в п. Аджановка в районе {ома
зона Р-ТОС (Зона объектов туризма,

части правил землепользования и
поселения Приморско-Ахтарского

регламенты и виды
с классификатором видов

участков утвержденным прик€вом
регистрации, кадастра и картографии
утверждении кпассификатора видов

участков):

существующего природного

рАзрЕшЕнного использовАниrI
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

района. А

от l0

Зона прелнЕшначена дjIя рдlмещения туризма, отдыха и спорта, сохранения
экологически чистой окружающей среды и
ланлшафта в рекреационньIх цеJuIх.

ОСНОВНЫЕ ВI,ЦЫ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

КОД (числовое
обозначение)] *

наименование вида
раa}решенного
использовtlния

земельных учtютков

Описание r"оч o*J
использования земельн
объекта кшитttльного с

]

эшенного
)го участка и
гроительства

Предельные раlмеры
земельньж участков и
предельные параI\,rетры

разрешенного строительства

Спорт [5.II
занятия спортом.
вида разрешенного
включает в себя

ра}решенного
кодап,rи 5.1.1 - 5.1.7
видов ра!решенного
земельных участков,
прикtвом Федеральной
государственной
кадастра и картографии
г. Ns П/04l2 коб
классификатора видов
использования

размещение зданий и
данного

l0.1 1.2020

участков)

Видов
с

для минимЕlльная/максимальная
площадь земельньrх участков -
100/10000 кв. м;
минимitльный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 Y":
максимaльный процент
застройки -30 % (процент
застройки подземной части не
реглЕllчrентируется) ;

максим:tльнalя высота строений,
сооружений от уровня земли -
l5 м;
минимальный отступ от границ

-lM.
Развлечения [4.8| Размещение зданий и сос

предназначенньж для раз
содержание данного вид
разрешенного использовi
включает в себя содержаi

рцlрешенного использов:
кодtлп4и 4.8.1 - 4.8.3 класс
видов ршрешенного исп(
земельных участков. утвс

ружений,
влечения.
l
ния
lие видов
ния с
лфикатора
пьзовЕ!ния

ржденного

_ минимtшьнм площадь
земельного участка - 100 кв. м;
минимальный процент
застройки в границtlх
земельного участка - 8 Yо;
максимЕчIьный процент
застройки - 30 % (прочент
застройки подземной части не
реглап{ентируется); ;I



максимальная высота строений,
сооружений от уровня земли -

l5 м;
минимzuIьный отступ от границ
участка - l м.

прикдlом Федершьнойt службы
государственной регифачии,
кадаста и картографиit от l0.11.2020
г. ]ф П/0412 (Об утверпцении
классификатора видов разрешенного
использования земельцьж участков)

регламенты не

устанавливаются
размещение баз и папаtочных лагерей
дIя проведения походdв и экскурий
по ознакомлению с приролой, пеших
и конньD( прогулок, устройство топ и
дорожек, рд}мещение цитов с
познавательными сведениями об
окружающей приролной среде;
осуществление необход}tмых
природоохранных и природо-
восстаIIовительньж меррприятий

Пршролно-
познавtтельный
туризм [5.2|

минимttльная/максимальная
площадь земельньD( участков -
100/10000 кв. м;
минимальный прочент
застройки в границах
земельного участка -8 Оh;

максимальный процент 
l

застройки - 30 % (прочент 
|

застройки подземной части не

р.rп*."rируется);
максимальная высота строений,
сооружений от уровня земли -

l5 м;
минимальный отступ от границ
участка- l м.

Размещение объектов
строительства, предназшаченньrх дIя
окfr}ания гражданаJ\,t амбулаторно-
поликпинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоодранения,
центры матери и ребенкв,
диагностические центры, молочные
кухни, станции донорстра крови,
клинические лаборатории)

Амбулаторно-
поликлиншческое
обслуживание.
[3.4.1|

минимшtьная/максимальн arl

площадь земельных участков -
10/150000 кв. м;
минимальный отступ от границ

участка - 0 м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земли - 50 м;

мtжсимtшьный процент
застройки в границФ(
земельного участка - 80 %
(проltент застройки подземной
части не регламентируется)

Земельные участки общего
пользования.
Содержание данного вида

ршрешенного использомния
включает в себя содержание видов

разрешенного использования с
кодап4и 12.0. l - |2.0.2 клёссификатора
видов ршрешенного использования ,

земельных участков, утвержденного
прикд}ом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии 0т 10. l 1.2020

г. М П/04l2 <<Об утверждении
| 
классификатора видов р&зрешенного
использования

Земельные участклI
(территории)
общего пользования
[12.0|

УСЛОВНО РДЗРЕШЕННЫЕ ВИДЬ! И ПДРДМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВДНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧДСТКОВ И ОБЪЕКТOВ КДПИТДЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВД

КОД (числовое
обозначение)}_

ОпЙiание вила раз|ешенного
использования земельцого участка и

Предельные ра.}меры
земельньж

к+питального

и



наименование вида

рд}решенного
использования

земельньж участков

объекта капитального строительства предельные параметры

рil}решенного строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАР
l

АмЕтры РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
i Предельныепараметрыразрешенного

строительства
- открытые стоянки краткосрочного
хранения автомобилей;
- спортивные и игровые площадки;
- объекты пожарной охраны (гидранты,

резервуары);
- прокат игрового и спортивного
инвентаря;
- встроенно-пристроенные сооружения
инженерной инфраструктуры;
- трансформаторные подстанции,

распределительные пункты, тепловые
пункты, котельные, насосные станции,
канализационные насосные станции,
локальные очистные сооружения
ливневой канализации, автоматические

станции, сооружения связи
(кроме антенн сотовой связи);
- элементы благоустройства;
- площадки для мусоросборников;
- общественные тчалеты;

Любые вспомогательные виды разрешённого
иdпользования объектов капитального
сфоительства не могут по своим суммарным
характеристикам (строительному объёму, общей
плOщ4ди) превышать суммарное значение
анаJlогичных показателей основных (условньrх)

видов разрешённого использования объектов
каliитапьного строительства, при которьrх

установлены данные вспомогательные виды

Р{Решённого использования.

примечание: текстовое наименование вида разрешенного использования земельного

участка й его код (числовое обозначение) явлфтся равнозначными и утверждены прик,вом

Ь.л.р*""ой службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г,

Ns пlЬ+tz кОб утверждении классификатора вЕдов рд}решенного использования земельньrх

участков)).

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и соФружений должны соблюдаться,

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополrшя населения, минимtlльные

нормативные противопожарные и санитарно,эпидемиологические разрывы мехду зданиями,

строениями и сооружениями, в том числе и раgположенными на соседних земельных

участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и
-прuu"пч, 

нормативы градостроительного проектирования Красноларского края,

При размещении зданий, строениЙ и соФружений необходимо учитывать положения

следующих статей настоящих правил:

статья 51. Параметры рд}решенного исцользования земельньtх участков и иных

объектоВ недвижиМости В различньж территориальньD( зонах;

статья 52. описание ограпичений по условиям охраны объектов культурного



наследия;
Статья 53. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям; ]

Статья 54. Иные ограничения использования земельных участков и объектов
капитalльного строительства.

Гранишы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от
частоты их затопленпя u подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенньD( пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальньrх зданий, строений, сооружений без
проведения специальньж задtитных мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод запрещаются.

На территориях, подверженных
строительство объектов капитального

в том числе потенциальному,

рЕлзрешается при условии
одновременного выполнения локапьньD( - защитньD( работ в соответствии с СП
l l6.13330.2012 кИнженернаrI запшта территорий, зданий и сооружений от опасньrх
геологических процессов).

В случае если земельный участок или капитального строительства находится в
территорий, на них устанавливаютсяграницФ( зоны с особыми условиями

ограничения использования в соответствии с Российской Фелерачии.
На территории городского поселения в отношении основных стилистических

объектов застройки необходимо предусматривать:
_ при ра:}мещении на фасадах рдlличньш элементов, в том числе рекJIап{ных объектов,

использовать единые высотные характеристики - не менее 2,5 м от поверхности земли до
нижнего крм реклап{ной конструкции.

- при оформлении рекреационного проатранства и застройки использовать
однотипные стилевые элементы и их повтор. i

_ при оформлении реклап{ы и информации использовать единый шрифт и цифры С

четкой геометрией, двуязычный, четко читаемый (на светлом фоне - темный, либо на темном

фоне - светлый. Рекоменлуемые шрифты: Franklin Gothic Demi Cond, Rockwell, Magneto.
Размер рекпап,rных констукций, размещаемых на фасалах зданий и сооружений не

должны занимать более 20 Yо от площади фасада.
Отделка фасалов зданий и сооружений:
- цокольная часть - на высоту согласно пропорциям зданий от 0,2 м до 1,5 м-2,0 м.

Отделка современными и традиционными облицовочными материалами (цветовая гамма от

винного до коричневого); i

_ кровля - керап,lическая и гибкм черепица, металлопрофиль и профнастил (uветовая

гамма от вишневого до коричневого); 
l

_ стены фасала - рд}личflые современrtые и традиционные материаJIы отделки: от

декоративной штукаryрки до вентилируемого фасада (цветовое решение - белый, светлО-

бежевый).

Также, текстовую часть правил землепользования и застроЙки
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
привести в соответствие с фаrстическим использованием территории) а именно
предусмотреть следующие градостроительные регламенты и виды

разрешенного использования земельных участков для производственных зон:

СЗЗ-100 м
Iv



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

РАЗРЕШЕННОГО использовАниlI
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

виды ршрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение

Опrrсанше Brцa
пспользованпя

участка и объекта

Предельные ршмеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
I6.3l текстильной,

электронной
промышленности

предназпаченньD(
капитального
Размещение

Строительная
промышленшость.
I6.6I

материалов (кирпичgft,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материаJ!ов), бытового
и строительного гЕво8ого и
сантехнического обоРудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных

размещение
капитЕlльного
предназначенньrх
производства:

или их
частей и

Пищевая
промышленность.
[б.4l

переработке в иную прдукцию
(консервирование, копчение,

промышленности, переработке

способом, приводящим к их

Размещение пищевой

продукции

площадь земельньж участков
* 300/270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3
этажа;
минимаJIьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 О/о:

максимальный процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
регламентируется);
максимЕlльнzlя высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - 15 м

Склады.
l6.9I

Размещение
имеющих
временному хранеfiию,
распределению и перевалке грузов
за искJIючением

сооружений,
по площадь земельных участков

100-30000 кв. м;
минимtlльный процент

в



.l

склады, за
железнодорожшьж
скJItцов

исключением
переваJIочных

стратегических запасов), не
являющихся частями
производственных комплексов, на
которьж был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и

станции,
элеваторы и

земельного участка -8 Y";
максимальный прочент
застройки -50 %
(прочент застройки
подземной части не

регламентируется);
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 10 м;
минимztльный отступ от
границучастка-1м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.
I2.7.||

Размещение
пристроенньD(
числе подземных,
предна:}наченньж
автотранспорта, в

рzвделением на

стоящих и
в том

хранения
числе с

за

размещение

4.9

исключением
которых
содержанием вида
использования с
классификатора

разрешенного
земельньж участков,
утвержденного
Федеральной службы
государственной
кадастра и
l0.11.2020 г. Ns П/04 (об
утвер)Е(дении
видов разрешешного
использования
участков)

от

минимальнм/максимальная
площадь - 10/30 кв. м для
одного машино-места;
минимальньй отступ от
границ участка - 1 м, в случае
строительства блокировtшных
гаражей - 0 м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от

уровняземли-5м;
минимальный процент
застройки в границtlх
земельного участка -8 Y";
максимЕlльный прочент
застройки в границах
земельного участка -90 V"
(прочент застройки подземной
части не реглап{ентируется).

Служебные гаражи.
l4.9l для

размещение или
временных гаражей,
хранения служебного
автотранспорта,
цеJIях осуществления
деятельности, предусцотренньж
видаIt{и рtr}решенного
использования с 3.0,
4.0классификатора

рtr}решенного
земельных участков,
угвер)Iценного
Фелера.пьной службы
государственной
ка.цастра и картографиц от

в

Минима.пьная/максимчlльнtul
площадь земельньж участков
100-200000 кв. м;
минимальный процент
застройки в грЕlницах
земельного участка -8 Yо;

максимtlльный проuент
застройки -50 % (прочент
застройки подземной части не

реглап{ентируется);
мaжсимальная высота зданий,
строений, сооружений от

уровняземли-8м;
миниммьный отступ от
границучастка-3м;



l0.11.2020 г. М
утверждении

использования

участков)), а также

видов

хранения
общего
депо

стоянки и

в том числе в

12 (об

сРедств

минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

числе на

угодьях,

и ягодньD(
и иньrх

Садоводство.
l1.5l

Осуществление
деятельности,

связанной
многолетних

многолетних

в

с

культур,

продукции
том числе

выпас
животных,
животньrх,

(материала),
сооружений,

хранения
переработки
продукции.

,1.19, 1.20
видов

участков,
прикдlом

службы

12 коб

земельных

с

и

от

с
видов

вида

Осуществление
деятельности,
производством
животноводства,
сенокошение,

производство и

рвмещение
используемых для

и первичной

Содержание

разрешенного
включает в себя

рд}решенного
кодами 1.8-1.1l, l
классификатора

разрешенного
земельньж

утвержденного
Федеральной
государственной
кадастра и
10.11.2020 г. Ns

утверждении
видов
использования

рд}ведение

племенной

рд}ведения
животньD(,

Животноводство.
l1.7l

с
пород

Минимальная (максимальная)
площадь земельньж участков,
предназначенньD( для
сельскохозяйствен ного
использования в черте
населенного пункта300 -
270000 кв. м.
Максимшtьная высота 15 м;
минимЕлльный процент
застройки в граница(
земельного участка -8 o/oi

Максимальный процент
застройки земельного участка
- 30 % (прошент застройки
подземной части не

регламентируется)

Осуществление
деятельности,
разведением
птиц, в том числе

птицеводство.
l1.10|



используемых дJIя

разведения
производства,
первичной
птицеводства;

разведение
производство п
племенной

животных,

продукции

животньж,

и

и

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции.
l1.15l

размещение
используемьж для

переработки
продукции

хранения, глубокой

i

i

'

l

1

минимальный/максима.пьный
размер земельного rIастка _

600/2500000 кв. м;
минимальный проuент
застройки в границzlх
земельного участка - 8 Y":
максимальный процент
застройки - 30 О/о (процент
застройки подземной части не
регламентируется);
максимальншI высота зданий,
строений. сооружений от
уровня земли - l5 м

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

3емельные участки
пользования.
содержапие
разрешенного
включtЕт в себя

рaврешенного
кодап{и 12.0.1 - 12.
классификатора

рtr}решенного

утверrкденного
Федераlrьной
государственной

l0.11.2020 г. N
утверждении

использования

земельньж

кадаотра и

видов

вцда

видов
с

2 коб
от

Ми нимапьная/максимЕrльнЕUl
площадь земельных участков
- 10/150000 кв. м;
минимaльньй отступ от
границучастка_0м;
максимЕlльная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максим:tльный процент
застройки в границах
земельного участка -80 %

Виды разрешенного
использованшя

земельных участков.
lКОД (числовое
обозначение)|

Описанше вида !
использованшя

участка и объекта
строштеJI

земельных участков и
предельные параметры

разрешенноrо
строительства

предельные размеры

Коммунальное
обслуlкивание.

l

размещение зданиfi
в целях обеспечени
юридических лиц l

и сооружений
физических и

минимальная/максимальнм
площадь земельньж участков
* l0/l500 кв. м;

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
КАПИТАЛЪНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



кадастра и
l0.11.2020 г.

утверждении
видов
использования

данного

Видов
с

от
государственной

разрешенного

регистрации,

рЕврешенного
земельных

П104|2 коб

услугаIчrи.
вида р.вре
включает в себя

рtврешенного
кодаNlи 3.1.1-3.1.2
видов
использования
угвер)Iценного
Федершьной

участков
приказом

службы

минимальный отступ от
границучастка- I пr;
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимtlльньrй процент
застройки в границах
земельного участка -8 "/";
мtжсимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 80 %
(процент застройки
подземной части не
регл.lп,rентируется)

виды использования преде.,lьные параметры разрешенного

резервпые участки на территории
предприятия

и парап{етры использования
в соответствии с заданием на

для ршмещения на них зданий
сооружений в случае расширения и

площадки для мусоросборпиков от площадок для мусоросборников
производственньж и вспомогательных

не менее - З0 м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАР РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЬЖ УЧАСТКОВ И КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Примечание: текстовое нмменование рaврешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) равнозначными и утверждены приказом
Фелеральной службы государственной кадастра и картографии от l 0. l 1.2020 г
Ns П/0412 <об утверждении классификатора
участков)).

деятельность. Сочетание различных видов
единой зоне возможно только при условии
требований.

разрешенного использования земельньrх

использования недвижимости в
нормативньrх санитарных

ч

зона П-4 вьцелена дlя обеспечешия условий формирования предприятий,
производств и объектов V класса вредности, с уровнями шума и загрязнения
!опускается широкий спектр коммерческих , сопровождulющих производственную

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Виды разрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое

Опшсание вида

уч8стка ш

предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
[6.3|

рщмещение
капитаJIьного
преднаlначенных

промышленности

текстильной,

Строительная
промышленность.
tб.бl

кщIитального
предIазначенньrх
производства:
материалов
пиломатериалов,
крепежных
и строительного
сантехнического

продукции,
лифтов и

частей и

), бытового

дования,
столярной

или их

и

Пищевая
промышленность.
I6.4l

размещение
промышлецности,

переработке в иную
(консервирование,
хлебопечение), в
производства
ЕUIКОГОЛЬНЬЖ

способом,
продукции

и табачных

для

ких

площадь земельных участков
* 300/270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3
этажа;
минимtшьный процент
застройки в границalх
земельного участка -8 О/":

максимальный прошент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
регла},rентируется);
максимальнчUI высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - 15 м

Склады.
Iб.9l

Размещение
имеющих
временному
распределению и

статегических
являющихся
производственных
которых был
промышленные
погрузочные
нефтехранилища и
стtlнции, газовые
обслужившощие
гапоконденсатные

(за

сооружений,

хранению,

хранения

станции,

частями

груз:
склады,
и доки,

по

не

и
их
и

грузов

на

площадь земельньtх участков
100-30000 кв. м;
минимаJIьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 О/о;

максимаJIьный процент
застройки -50 %
(прочент застройки
подземной части не

реглап,rентируется);
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 10 м;
минимaльный отступ от
границучастка- 1 м;
минимальный



скпады, за
железнодорожньж
складов

искJIючением
перевалочных

строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.
I2.7.1|

Служебные гаражи.
l4.9l

размещенце
пристроенцьD(
числе подземных,
предназначенньD(
автотанспорта, в
ршделением на
исключением
которых
содержанием вида
использования с
классификатора

разрешенного
земельных

утвержденного
Федершrьной
государственной
кадастра и
l0.11.2020 г. Ns

утвер}(Дении
видов
использования

размещение
временных
хранения
автотранспорта,
целях
деятельности,
видаildи
использования с
4.0классификатора

разрешенного
земельньж

утвержденного
Федера.тtьной
государственной
кадастра и
l0.1 l .2020 г. Ns

утверждении
видов рtврешенного
ИСПОЛЬЗОВЕШИЯ

участков), а также
хранения
общего

стоящих и

рiвмещение

стоянки и
средств

хранения
числе с

3.0,

4.9

от
(об

или
для

в

в том

за

коб
от

числе в

площадь - 10/30 кв. м для
одного машино-места;
минимальный отступ от
грalниц участка - 1 м, в случае
строительства блокированных
гаражей * 0 м;
максимaшьнаrl высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимаJIьный процент
застройки в границчlх
земельного участка -8 Vо:
мtжсимaльный процент
застройки в границах
земельного участка -90 О/о

(процент застройки подземной
части не реглап{ентируется).

М и н им альн м/м акс и мtlль н tUI

площадь земельных участков
100-200000 кв. м;
минимчlльный процент
застройки в гр.шицtlх
земельного участка 4 Yо:
максимальный процент
застройки -50 % (прошент
застройки подземной части не
регламентируется);
максимаJIьншI высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимальный отступ от
границучастка-3м;
минимilльный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Садоводство.
[1.5]

Осуществление
деятельности, в т
сельскохозяйственнъ
связанной с

зяйственной
числе на

угодьях,
Dfltl(ц"ч""a"

Ми нима.пьная (максима.гlьная)
площадь земельньж участков,
предflазначенньгх дJIя
сельскохозяйственного

{



многолетн]
культур,
многолетн]

rr( и ягодньtх
) и иньD(

и

для

Животilоводство.
[1.7|

кодЕll\,tи 1.8-1.1l, l

племенной

животньD(,

Содержание

ра}решеЕного
включает в себя

ршрешенного

классификатора

разрешенного
земельных

утверщденного
Федерагrьной
государствФнной
кадастра и
l0.1 l .2020 г.

утверщденци
видов
использования

и

}lb

озяйственной
ванной с

продукции
том числе

выпас
( животньIх,
х животньD(,
спользование
r(материала),
сооружений,

)держания и
lзяйственных
гва, хранения
переработки
продукции.
ого вида
спользования
)жfiние видов
tьзования с
i, 1.19, 1.20

видов
эпользования

участков,
приказом

службы
регистрации,
графии от
1104|2 (об
юсификатора
),врешенного

земельньrх

Птицеводство.
u.l0|

используемых для
рtlзведения
производства,
первичной

разведение
производство
племенной

и

lзяйственной
занной с
них пород
плавающих;
сооружений,
)держания и

животньIх,
нения и
и продукции

к животных,
)пользование
(материшlа)

использовапия в черте
населенного пункта 300 -
270000 кв. м.
МаксимапьнаrI высота 15 м;
минимtlльный прочент
застройки в границах
земельного участка - 8 О/";

Максимальный процент
застройки земельного участка
-30 О/о (прочент застройки
подземной части не

реглаil{ентируется)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продчкции.

используемЫх для
хранения,

lоружений,

пзводства,
, глубокой
lзяйственной

минимальный/максимальный
ра:}мер земельного участка _

600/2500000 кв. м;
минимzlльный процент



застройки в границах
земельного участка - 8 О/";

Ndаксимальный прошент
застройки - 30 % (проuент
застройки подземной части не

реглаIuентируется);
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

J1.15l продукции

],

]l

1,

]l

]

]]

1,

]i

ll

il

минимапьная/максимальная
площадь земельных участков
- 10/150000 кв. м;
минимаJIьный отступ от
границучастка-0м;
мчжсимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный прочент
застройки в границrlх
земельного участка -80 %

ll,

|-12.кодапrи l2.

включает себя видов
с

го

от
коб

видов
1

.Ns

пользованця.
участки

земельных
разрешен

кадастра и
10.11.2020

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

е вшlа
Предельные размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства

ногоОписанr
исполь

участка и
(

Вшды разрешенного
использования

земельных участков.
IКОД (числовое
обозначение)|

минимальная/максимчlльншI
площадь земельньrх участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отсryп от
границучастка- l м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от

уроЬня земли - 50 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка 4 Yо;

максимальный прочент
застройки в границzlх
земельного участка - 80 %
(процент застройки

сооружений

данного

участков
приказом

службы
регистрации,

|2 коб

и

видов
с

от

кодап,rи 3.1

в цеJIях
лиц

себя

и
г. Ns

1_3.1.2

услугами.

вкJIючает
вида

видов

кадастра
l0.11.2020

Коммунальное
обслуживание.
[3.1I

условно р
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

i

],

]

]

Jl

!l

i



угверrкд(
видов
использ0
участков

разрешенного
земельньж

подземной части не

реглtlментируется)

Виды использованпя
Предельные пдраметры разрешенного

и парап{етры использования
в соответствии с заданием на

для раlмещения на них зданий
сооружений в случае расширения и

резервные участки на территории
предприятия

от площадок для мусоросборников
производственньD( и вспомогательных

не менее - 30 м

площадки для мусоросборников

l

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И
зЕмЕльньж учАстков иi

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

разрешенного использования земельного

равнозначными и утверждены приказом

, кадастра и картографии от l0.I 1.2020 г

рапрешенного использования земельньrх

А Перепелица

пАр

Примечание: текстовое

участка и его код (числовое
Фелершlьной службы госу
N9 П/0412 <Об утверждении
участковD.

Начальник отдела архитектуры iи

градостроительства
муниципalльного образования
При морско-Ахтарский район,
главный архитектор района

l)

t



Место и время
внесения изменений в

Новопокровского

Начальник отдела архитектуры
градостроительства
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 2

слушаний по проекту
землепользоваIIия и застройки

Приморско-Ахтарского района

к постановлению администации
муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский рай_он
oi laИzazz'xs Z/4

Место проведения.Щата l

пров
время
(ения

ль наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

- хутор Новопокровский
ул. ЩентрЕшьная, д.18;

- хутор Аджановка,

ул. Гагарина;

- поселок Бригадный,

ул. Буленова;

_ хутор
Новонекрасовский,

ул. Степная;

- хутор Красный Конь.

г. l0.00

г. l 1.00

г. 12.00

г. 17.00

.00г. 13

l Новопокровское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

А.Е. Перепелица


