
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от li ' "ИZ"? Ng
г. Приморско-Ахтарск

О шазначешшп публrrчных слушаний по проекгу внесения
изменений в правила землепользования и застройки

Приазовского сельского поселеIl ия
Приморско-Ахтарского ра йоtlа

На основании статей 5.1, 31, 32, 33 фадостроительного кодекса
Российской Федерации, Фелерального закона от 0б октября 200з года
Ns l31,ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Устава мунициПаJIьногО образования Приморско-
Ахтарский район, администроция муниципаJIьного образованЙя п;;й;;;_
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l ' Вынести на публичные слушания проект внесения измеttений в
IIравила землепоЛьзования и застройки Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложеr". lt t ;.2, Нщначить проведение публичных слушаний по проекту внесения
и3менений в правила землепользования и засlройки При*оra*оaо сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на I7 марта ZоiZгода.3. Определить место и время проведения публичных слушаний попроекту внесения изменений в правила землепользования и застройкиПриазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района(приложениеNэ2). ' Д -------Г

4' Комиссии по подготовке проектов правил землепользования изастройКи ПриазОвскогО сельского поселения Прiморско-Ахтарского районаооеспечить:
l) организацию и проведение публичных слушаний;2) соблюдение требований законодательства, правовых актовмуниципального образования по организации и проведению публичных

слушаний;

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

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материаJIовпроекта правил землепользования Ц застройки Приазовского сельского
поселения для предварительного ознакомления (приложение Jф 2);

_ 5) своевременную подготовку и опубликование заключений о результатахпубличных слушаний в печатном средстве массовой информации;



б) размешение сообщения о проведении публичных слушаний в печатном
Средстве массовой информачии и на офичиальном сайте муниципЕtльною
образования в сети <<Интернет>>.

5. отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
ПРеСС,СлУжба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичиаJIьно опубликовать настоящее
цостановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической гаl:}ете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<Прищовье>.

6, отлелу информатизации и связи администрации муницип€шьного
Образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на офичиагlьном сайте администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(https ://www.prahtarsk.ru/).

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

8. Постановление вступает в силу после его офиuиального
опубликования.

исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного 2

Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NS l

к постановлению администрации
муниципЕrпьного обрщования

от Ns

ПРОеКт Внесения изменений в правпла землепользования и застройки
ПРИазовского сел ьского поселенrrя При мо рско-Ахта рского ра йона

В СООтВетствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
ОТ 0б Октября 2003 года М 13l-ФЗ (Об общих принципах организации
МесТНого самоуправления в Российской Федерацию> утверждение правил
3еМлепользования и застройки на территории сельских поселений отнесено к
Вопросам местного значения муниципаJIьного образования Приморско_
Ахтарский район.

РУководствуясь требованием Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
КраЮ кОб отображении в правилах землепользования и застройки границ
ЗОУИТ), а именно охранных зон пунктов государственной геодезической сети,
в соответствии с распоряжением Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю от 0б апреля 2018 года Nч Pl47 <<Об установлении охранных зон пунктов
ГосударственноЙ геодезическоЙ сети, расположенных на территории
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края), в правилах
землепользования и застройки Приазовского 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 землепользования и застройки Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, примечание к статье 48.
(Карты зон с особыми условиями использования территории) дополнить
пунктом б слелующего содержания:

- описание охранных зон пунктов государственной геодезической сети,
расположенных на территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского
кршо установлено в соответствии с распоряжением Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю от 0б апреля 2018 года М Pl47 (Об установлении
охранных зон пунктов государственной геодезической сети, расположенных на
территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского края).

Также, текстовую часть правил землепользования и застройки
Приазовского 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 и
общественно-деловых зон :

зона од-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования
объектов обрщования и научньD( комплексов, требующих r"а.rй..пьные
территориальные ресурсы для своего нормЕlльного функциониров ания.

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

Виды
ршрешенного
использования

земельных
участков.

IКОД (числовое
обозначение)l

Опrrсание вIца разрешенного
использования земельного участка и

объекта капитального
строительства

предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

.Щошкольное,
начальное и
среднее общее
образование.

[3.5.1|

Размещение объектов капитaшьного
строительства, преднЕвначенfiых дIя
просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению, в том
числе зданий, спортивных
сооружений, преднщначенных для
занятия обучающихся физической
кульryрой и спортом)

- минимtшьная площаць
земельного участка - 100 кв. м;
- минимальные отступы от
границ участка - 3 м, с учетом
соблюдения требований
технических регламентов;
- максимальнzuI высота зданий -
15 м от планировочной отметки
земли;
минимальный процент
застройки в граfiицal(
земельного участка -8 Yо;
максимаJIьный процент
застройки в границ:}х
земельного участка - 40 Уо
(процент застройки подземной
части не реглап4ентируется)

Срелнее и
высщее
профессиоIIаJIьн
ое образование.
[3.5.2l

Рщмещение объектов кrlпитЕUIьного
стоительствa преднzвначенньж для
профессионального образования и
просвещения (профессиональные
технические rIилища, колледжи,
художественные, музыкЕlльные
училищq общества знаний, институты,
университеты, организации по
переподготовке и повышению
квапификации специалистов и иные
организации, осуществляющие
деятельность по образованию и
просвещению, в том числе зданий,
спортивньж сооружений,
преднil}наченньD( для занятия
обучающихся физической культурой и



спортом)
Спорт
[5.1|

Размещение зданий и сооружений для
занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержашие видов
рд}решенного использования с кодЕlпrи
5.1.1 - 5.I.7 классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков, утвержденного
прикfrtом Федераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от l 0. l l .2020
г. Ns IU0412 <<Об утверждении
классификатора видов рчврешепного
использования земельных участков)

минимальная (максимапьнм)
площадь земельного участка 50
/ 10000 кв. м.;
минимальные отступы от
границучастка-3м;
минимЕtльный процент
застройки в границах
земельного участка -8 Оh;

максимаJIьный процент
застройки в границах
земельного rrастка - 80 %
(процент застройки подземной
части не реглаIиентируется),
минимальный процент
озеленения - 30 Уо

обеспечение
занятий спортом
в помещениях.
[5.1.2|

Размещение спортивньrх клубов,
спортивньD( залов, бассейнов,
физкульryрно-оздоровительньD(
комплексов в зданиях и сооружениях

-минимальная/максим альная
площадь земельного участка: 50
/ 10000 кв. м;
- минимальные отступы от
границучастка-3м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 80 %
(процент застройки подземной
части не реглап4ентируется),
минимальный процент
озеленения-30 Yо

Амбулаторно-
поликлиническо
е обслуlкивание.
[3.4.1l

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оквания граждalнЕlп,l амбулаторно-
поликJIинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здрtlвоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

м ин имatльная/максимальнzlя
площадь земельньrх участков -
100/10000 кв. м;
минимaльный проuент
застройки в границttх
земельного участка -8 О/о;

максимальный процент
застройки - 30 % (прошент
застройки подземной части не

регламентируется);
максимaльнм высота строений,
сооружений от уровня земли -
15 м;
минимаJIьный отступ от грuлниц

участка - l м.
земельпые
участки
(территории)
общего
пользования.
[12.0]

Земельные )цастки общего
пользования.
Солержание данного вида
разрешенного использовtlния включает
в себя содержание видов
р{врешенного использования с кодап,tи
12.0.l - 12.0.2 классификатора видов
рд}решенного использования
земельньD( участков, утвержденного

минимапьная/максимальная
flлощадь земельных участков -
10/150000 кв. м;
минимальный отступ от границ
участка - 0 м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный процент



приказом Фелера.гlьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10.1 1.2020
г. Ns П/0412 кОб утверждении
классификатора видов разрешенного
использования земельньD( участков)

застройки в границzlх
земельного участка - 80 %

Виды
разрешенного
использования

земельных
участков.

IКОД (чшсловое
обозначение)|

Описание вI|да разрешенного
использовдпия земеJIьного участка и

объеrста капптального
строительства

Прелельные ршмеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Коммунальное
обслуживание.
[3.1l

Размещение зданий и сооружений в
целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунaшьными
услугап{и. Солержание данного вида

разрешенного использования
включает в себя содержание видов
рЕврешенного использования с кодами
3.1.1-3.1.2 классификатора видов
рiврешенного использования
земельных участков, утвержденного
приказом Федераlrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от l0.11.2020
г. Ns Пl04l2 кОб утверждении
классификатора видов ршрешенного
использования земельных участков)

м и н им utльнмlмаксим аль H aul

площадь земельных участков -
10/1500 кв. м;
минимЕlльный отступ от границ
участка - l м;
максимtшьная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимчlльный процент
застройки в границах
земельного участка -8 О/о;

максимЕtльный проttент
застройки в границar(
земельного rIастка - 80 %
(процент застройки подземной
части не регламентируется)

условно рАзрЕшЕнныЕ виды и пАрАмЕтры использовАниrI
ЗЕМЕЛЬНЬЖ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Виды использования
Предельные параметры

DазDешенного стDоительства
Налворные туалеты, гидронепроницаемые
выгребы, септики.

Расстояние от жильtх домов не менее 8

м.
Расстояние от красной линии не менее 5

м.
Расстояние от границы земельного
участкане менее l м.

- площадки детские, спортивные, хозяйственные,
для отдыхq летние веранды, навесы, беседки;
_ помещения для хранения спортивного ипвентаря.
- спортивные площадки, теннисные корты;
-- объекты пожарной охрt}ны;
-объекты охраны (КПП, сторожки);
_ гаражи, стоянки, парковки, скJIады, открытые

Любые вспомогательные виды
разрешенного использования объектов
капитального строительства не могут по
СВОИМ СУММаРНЫМ ХаРаКТеРИСТИКа]ч1
(строительному объёму, общей
площади) превышать суммарное
значение аналогичньгх показателей



автостоянки;
- площадки для мусороконтеЙперов и габариТНОГО
мусора;
- зеленые насаждения;
- элементы благоустройства;
_ встроенно_пристоенные сооружения
и нженерной инфраструктуры;
сооружения связи (кроме объектов и сооружений
сотовой связи);

основных (условных) видов
рд}решенного использования объектов
капитального строительства, при
которых установлены данные
вспомогательные виды рaврешенного
использования

о

примечание: текстовое нмменование вида разрешенного использования земепьного
участка и его код (числовое обозначение) являются рЕlвнозначными и утверждены прикtвом
Федеральпой службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г.
Ns П/0412 <Об утверltцении классификатора видов рzlзрешенного использования земельньrх
участков).

СЗЗ-500-300 м.

ЗОНа П-2 ВЫделеНа для обеспечения правовых условий формирования
предприятий, произВодств и объектов II - III класса опасности. .Щопускается
широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность. Сочетание различных видов раврешенного 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

минима.пьная/максим альнм
площадь земельных участков,
- з001270000 кв. м. а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3
этажа;
минимальный процент
застройки в границЕIх
земельного участка - 8 Yо:

максимагlьный процент
застройки 50 % (прочент
застройки подземной части не
реглЕllчlентируется) ;

виды разрешеншого
использованпя

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)l

оппсание вIца ршрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
Iб.3l

Размещение объектов кiшитального
строительства, преднщначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Строительная
промышленность.
tб.бl

Размещение объектов капитального
строительства, преднЕвначенньж для
производства: строительньrх
материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного газового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньпс домов или их
частей и тому подобной продукIии



Пищевая
промышленность.
I6.4]

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

Склады.
[6.9l

Размещение сооружёний, имеющих
назначение
хранению,

ПО l ВРОМОННОМУ

распрЕделению и
перевапке грузов (за исключением
храflения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, гtr}овые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивtлющие станции,
элеваторы и продовольственные
скJIады, за исключением
железнодорожных переваJIочных
скJIадов

ми нималlьн м/макси мальн м
площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимапьный процент
застройки в границztх
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50%
(проuент застройки подземной
части не регламентируется);
максимальнЕUI высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимальный отступ от
границучастка- l м;
минимшlьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.
I2.7.1|

размещение отдельfrо стоящих и
пристроенньD( гарilкей, в том числе
подземньж, предн{ш}наченных для
хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-
места, за искJIючением гаражей,

рtr}мещение koтopbrx предусмотрено
содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рапрешенного
испопьзования земеJIьных участков,
утвержденного приказом
Фелераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. м Пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов

рmtрешенного использования
земельных участков))

минимапьная/максимальная
площадь 10/30 кв. м для
одного маIцино_места;
минимальный отступ от
границ участка - 1 мо в случае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;
максимальнаrI высота зданийо
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимшtьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;

максимальный процент
застройки в границrrх
земельного участка -90 %
(процент застройки подземной
части не регламентируется).

Служебные гара2ки.

[4.9l

Размещение постоянньrх или
временных гаражей, стоянок для
хранения служебного
автOтранспорта, используемого в

минимагlьная/максимальная
площадь земельньж участков
l00-200000 кв. м;
минимальный процент

максимальная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрьпия последнего этажа
(или конька кровли) - l5 м



целях осуществ.
деятельности, п,

ВИДаIчrИ

использования с
4.]Qклассификатора

разрешенного
земельных участков
прикtr!ом Фелера.т
государственной
кадастра и ка]
l0.11.2020 г. }lb

утвер}цдении кпасси
разрешенного
земельньD( rIacTKoB
стоянки и хранениJ
средств общего пол
числе в депо

Iения видов
)едусмоценньж

р:врешенного
кодап{и з.0.

видов
использовЕlния

утвержденного
ьной службы

регистрации,
гографии от

П/0412 коб
}икатора видов
использования

D, а также для
транспортных

l3ОВ8НИЯ, В ТОМ

застройки в границztх
земельного участка -8 %;
максимапьный процент
застройки -50 % (прочент
застройки подземной части не
реглапdентируется);
максиммьнrlя высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимальный отступ от
границучастка-3м;
минимапьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

садоводство.
[1.5I

Осуществление
деятельности, в ,I

сельскохозяйственнь
связанной с
многолетних плодоI
культур, виноград
многолетЕих культуF

хозяйственной
0м числе на
х угодьях,
выращивчшием
ьrх и ягодньD(
а, й иньrх

Минимальная (максима,пьная)
площадь земельньrх участков,
предназначепньD( для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
МаксимапьнzuI высота I5 м;
минимальный процеfiт
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
Максимапьный процент
застройки земельного участка

30 % (прочент застройки
подземной части не
реглап{ентируется)

Животноводство.
[1.7I

Осуществление
деятельности, с:

производством
животноводства, в
сенокошение,
сельскохозяйственнь:

рд}ведение племенп
производство и
племенной продукцI

рЕ!змещение зданий
используемых для
равведения сельск(
животньж, производс
первичной
сельскохозяйственно,
Содержание даЕ

рil}решенного
включает в себя сод

РД}РеШеННОГО ИСП(

хозяйственной
язанной с

продукции
том числе

выпас
к животньж,
ых животньtх,
использование
:и (материаlrа),

сооружений,
содержания и
хозяйственньrх
гва, хранения и

переработки
i продукции.
ного вида
использования
9ржание видов
)льзования с



кодами 1.8_1.1l, 1.15, 1.19, 1.20
*".*ф"*r"р. ""Ф;*р.*;нЙиспользования земельных участков,
утвержденного приказом
Федерапьной службы
государственной i регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. Nе |Y04l2 коб
утверждении кпассификатора видов
рЕврешенного ; использования

{земельных уYастков

Птшцеводство.
l1.10|

Осуществление l хозяйственной
деятельности, сВязанноЙ с

разведением домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений,
используемых для iсодержzшия и
ра:}ведения животньц, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
разведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материапа)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
[1.I5|

Размещение зданий, сооружений,
используемьж дIя производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

минимальный/максима.пьный
размер земельного rIастка
600/2500000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
максимальный процент
застройки 30 % (прочент
застройки подземной части не
реглап,rентируется);
максимаJIьнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

Земельные участки
(территории) общего
пOльзования.
[12.0l

земельные
пользования.

участки общего

Содержание даliного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание видов
рд}решенного использования с
кодtlпlи 12.0.1 - |2.0.2
классификатора видов рд}решенного
использовЕlния земельных участков,
утвержденного прикtLзом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и каргографии от
l0.11.2020 г. м , П/0412 (об
утверждении кJIассификатора видов
разрешенного использования

Минимшtьная/максимаJIьная
площадь земельньD( участков -
l0/l50000 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-Oм;
максимальнzIя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный процент
застройки в границztх
земельного участка -80 %



Виды разрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)l

:

Описанпе вшда iрпзрешенного
использованшfl земельного

участка и объекта капитдльного
строительства

Прелельные ршмеры
земельных участков и

предельные параметры
ршрешенного
строштельства

Коммунальное
обслуrкшвание.

[3.1I

размещение и сооружений
в цеJIях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными

услугаN{и. Солержание данного
вида рд}решенного использования
включает в себя содержание видов

рДtрешенного использования с

кодаil{и 3.1.1-3.1.2 классификатора
видов рm}решенного
использования земельных участков
утвержденного прикzвом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. Ns П104|2 (об

утверждеЕии классификатора
видов рtr}решенного
использовaшия земельных

минимальная/максимдьная
площадь земельньD( участков
- 10/1500 кв. м;
минимЕлльньй отступ от
границучастка-lм;
максимЕшьная высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земли - 50 м;
минимаJIьный процент
застройки в границ.lх
земельного участка -8 О/о,,

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

реглап{ентируется)

земельных участков))

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДSI И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

примечание: текстовое наименование вида рaзрешенного использования земельного

участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прика3ом

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

Ns П/0412 кОб утверждении классификатора видов разрешенного использования земельньж

участков)).

Виды использования

резервные участки на территории
предприятия

Прелельные параметры ршрешенного
строительства

площадь и параI}rетры использования
принимаются в соответствии с заданием на

проектирование для размещения на них зданий
iи сооружений в случае расширения и

модернизации производстм

площадки для мусоросборников расстояние от площадок для мусоросборников

до производственньD( и вспомогательньD(
не менее - 30 м.



п

l

зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования
предприЯтий, проИзводстВ и объектОв IV клаСса опасности, с низкими уровнями
шума И загрязнения. .щопускается ,широкий спектр коммерческих услуг,
сопровождающих производственную деятельность,

сочетание различных видов разрешенного использования

недвижиМостИ В единоЙ зоне возмЬжнО толькО при условии соблюдения

нормативных санитарньж требований.

i

осноВНыЕВИДыиПАРАМЕТРыIРАзРЕшЕНноГоИСПоЛЬЗоВдНИJI
ЗЕМЕЛЬНыхУЧАсТкоВиоБЪЕкТоВкАПиТАЛЬноГосТРоиТЕЛЬсТВА

Предельные размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства

;

Описание вида Ёазрешенного
использования земельного

участка и объекта капитдльного
строительства

Вшды разрешенного
использования

земельных участков.
IКОД (числовое

Размещение объектов капитаJIьного

строительства, предшtr}наченных для

текстильной, фарфоро-фаянсовой,

Легкая
промышленность.
I6.3l

строительства, преднщ}наченных для

производства: строительньж
материалов (кирпичей,

ПИЛОМаТеРИаПОВ, , ЦОМеНТа,

крепежных материаiов), бытового и

строительного газового и

сантехнического оборудования,

лифтов и подъемников, столярной

объектов капитаJIьного

сборньтх домов или их

размещение

продукции,
частей и

Строительная
промышленность.
tб.6l

минимальная/максимальнаJl
площадь земельных участков

- 3001270000 кв. м, а также

определяется по заданию на

проектирование;
максимальное количество

надземньж этажей зданий - 3

этажа;
минимшtьный процент
застройки в границах

земельного участка - 8 О/о;

максимапьный процент
застройки 50 % (прочент

застройки подземной части не

реглаIчrентирУется);
максимальнtul высота зданий

от уровня земли до верха

перекрытия последнего этажа

(или конька кровли) - l5 м

объектов пищевой

промышленности, по переработке

сельскохозяйственной продукции

способом, приводдщим к их

переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,

хлебопечение), в том числе для

производства напитков,

алкогольньж напитков и табачных

размещение

Пищевая
промышленность.
l6.4I

площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимальный
застройки в

-8земельного

процент
границах

сооружений, имеющих

ндtначение по временному

хранению, распределению и

перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),

частямине

размещение

Склады.
I6.9l



l

максимапьный процент
застроЙки -50%
(прошент застройки подземной
части не регламентируется);
максимzuIьнttя высота зданиЙ,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимальный отступ от
границучастка- l м;
минимапьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

производственных комплексов, на

СТаНЦИИ, ГillОВЫО l

обслуживающие их
гдtоконденсатные и
газоперекачивающив станции,
элеваторы п продовольственные
скл8lIы, за исключением
железнодорожных перевалочньж

создан

погрузочные
нефтехранилища

которых был
промышленные

груз:
склаJIы,

и доки,
нефтена.пивные
хранилища и

минималlьная/максимальная
площадь 10/30 кв. м мя
одного машино-места;
минимальный отступ от
границ участка - 1 м, в случае
строительства блокированньж
гаражей - 0 м;
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от

уровняземли-5м;
миниматlьньй процент
застройки в границах
земельного участка -8 О/о;

максима.пьный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %

(прошент застройки подземной
ЧаСТИ Не РегЛаI\,lеНТИРУеТСЯ).

пристоенньD( гаракей, в том числе
подземпьD(, преднzвначенньrх дJIя

хранения автотранспорта, в том
числе с рапделениGм на машино_
места, за исключением гаражей,

рtxlмещение koтopbrx предусмотрено
содержанием вида разрешенного
использования с rодом 4.9

классификатора видов ршlрешенного
использования земельньrх участков,

государственной регистрации,
кадастра ч картографии от

l0.11.2020 г. N9 W041,2 коб

утверждении кJIассификатора видов

разрешенного j использования

Размещение

земельных

стоящих и

приказом
службы

утверщденного
Федераrrьной

Хранение
автотранспорта.
12.7.1l

Минима.пьн аяlмакс и м Еlльн arl

площаJIь земельных участков
l00-200000 кв. м;

минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;

максимальный процент
застройки -50 % (прошент

застройки подземной части не

регламентируется);
максимаJIьнм высота зданий,
строений, сооружений от

уровняземли-8м;
минимапьньй отступ от
границучастка-3м;
минимшtьньй отступ зданий,
строений и сооружений от

красной линии улиц, проездов
-5м

Размещение посmянньD( или
временньж гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в

цеJIях осуществления видов

деятельности, пре,ryсмотренных
видап,tи разрешенного
использования с кодами 3.0,

4.0классификатора видов

ршрешенного использования

земельных участков, утвержденного
прикд}ом Федеральной службы
государственной регистации,
кадаста и картографии от

l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 (об

утверхцении кпассификатора видов

рzврешенного использования

земельных участковD, а также для

стоянки и хранения транспортньж
в том

Служебные гаражи.
l4.9l



числе в депо
Минимапьная (максимальная)
площадь земельньD( участков,
предназначенньrх для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максимальная высота l5 м;
минимапьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 o/oi

Максимальный процент
застройки земельного участка

30 % (проuент застройки
подземной части не

Осуществление хозяйственной
деятельности, в Том числе на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием
многолетних плодовьD( и ягодньD(
культур, виногрца, и иньD(

многолетних культур

Садоводство.
t1.5l

деятельности, связанной с

производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, ' ВЫПпС

сельскохозяйственншк животньDь

рaвведение племенных животньD(,

производство и использование
племенной продукции (материалrа),

раlмещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и

рfr}ведения сельскохозяйственньrх
животных, производства, хранения и

первичной переработки
сельскохозяйственной пролукчии.
Содержание данного вида

разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов

разрешенного использования с

кодами 1.8-1.1l, Ш, 1.19, 1.20

классификатора видов разрешенного
использования земеJБных участков,

утверждении кпассификатора видов

хозяйственной

использованияразрешенного
земельных

утвержденного
Фелералrьной
государственной
кадастра и
l0.1 l .2020 г.

приказом
службы

регистрации,
картографии от
Ns Пl04l2 (об

Животноводство.
ч.7l

Осуществление
деятельности,
ре}ведением домашних пород птиц,

в том числе водоплавающих;

хозяйственной
ссвязаннои

зданий

птицеводство.
l1.10|



используемых для содержания и

рдtведения животнь[х, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;

раrведение племенНьD( животньD(,
производство ц использование
племенной продукцпи (материалrа)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й пролукltии.
l1.15l

Размещение зданиfi, сооружений,
используемьD( для; производства,
хранения, первичнфй и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

минип,tшtьный/максимапьный
размер земельного участка
600/2500000 кв. м;
минима.льный процент
застройки в граница(
земельного участка - 8 Yо,,

максима.пьный процент
застройки 30 О/о (прочент
застройки подземной части не

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

уровня земли - 15 м

Земельные участки
(территории) общего
пользования.
[12.0|

Земельные участки общего
пользования.
Содержание даfiного вида

раa}решенного использования
вкпючает в себя содержание видов

рд}решенного использования с

кодаN{и 12.0.1 , 12.0.2

классификатора видов разрешенного
использования земельных участков,
утвержденного прикд}ом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.1 1.2020 г. Ns П104|2 коб
утверждении кпассификатора видов

рa}зрешенного использования
земельных

минимальнм/максимальнм
площадь земельньж участков -
l0/l 50000 кв, м;
минимальный отступ от
границучастка-Oм;
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от

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

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ]И

ЗЕМЕЛЬНЬЖ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды ршрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)|

Описание вида рп:}решенного
пспользовапия земельного

участка и объекта капитального
строительства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного
строительсIцt-

Коммунальное
обслуживание.
13.1l

размещение зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и

юридических лиц коммунальными

услуга}rи. Солержапие данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов

минимальная/максимальнчtя l

площадь земельньD( участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка- 1м;
максимальнаrI высота зданий,



рil}решенного использования с
кодаJtlи 3.1.1-3.1.2 классификатора
видов рaврешенного
использования земельных участков
утвержденного приказом
Фелераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. },lb Пl04l2 коб
угверждении классификатора
видов разрешенного
использования , земельньж
}цастков>

строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 О/";

максимальный проltент
застройки в границах
земельного участка - 80 %
(процент застройки
подземной части нс
реглzlп{ентируется)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВДНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Примечание: текстовое наименование,вида разрешенного использовЕlния земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прикtвом
Фелеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г
Ns П/0412 кОб утвермении кJIассификатор видов разрешенного использования земельных
участков)).

;

п-4. Зона предприятrrй. прошзводств и объектов v rспасса впедности
СЗЗ-50 м

зона П-4 выделена для обеспечения пр.lвовых условий формирования предприятий,
производств и объектов V кпасса вредности, р низкими уровнями шума и загрязнения.
,Щопускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность. Сочетание рапличных видов разреценного 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 использования Предельные параметры разрешенного
строительства

резервные участки на территории
предприятия

площадь и парtli\{етры использования
принимЕtются в соответствии с заданием на
проектирование для размещения на них
зданий и сооружений в случае расширения и
модернизации производства

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

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
tкод (числовое

Опшсание вида разрешенного
использования,земепьного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства



обозначение)l

Легкая
промышленпость.
[б.3l

|в капитального
:ff}наченных для
юро-фаянсовой,
Iленности

Строительная
промышленность.
l6.6l

размещение
строительства,
текстильной,

размещение
строительства,
производства:
материалов
пиломатериалов,
крепежных
строительного
сантехнического
лифтов и
продукции,

Размещение
промышленности,

переработке в
(консервирование,
хлебопечение), в
производства
tlлкогольньrх

частеи и

способом,

в капитального
Еtзначенных для

строительных
(кирпичей,

цемента,
ов), бытового и
:aвового u
оборудования,

ков, столярной
домов или их

:ой продукции

Пищевая
промышленность.
[б.4I

ми нимапьная/макс и мальн ая
площадь земельных участков
- з001270000 кв. м, а также
определяеlrcя по заданию на
проектирование;
максимаJIьное количество
надземньD( этажей зданий - 3
этажа;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
максимапьный процент
застройки 50 % (прочент
застройки подземной части не
реглап{ентируется);
максимальная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - 15 м

Склады.
[6.9l

размещение сооруж
на:}начение по
хранению, распr
перевалке грузов (з

хранения стратегич
не являющихс
производственных .

которых был
промышленные б

погрузочные терми
нефтехранилища и
стtlнции, газовые
обслуживающие
газоконденсатные
гд}оперекачивЕtющис
элеваторы и про
скJIады, за
железнодорожных
складов

пищевой
переработке

продукции

продукцию
копчение,

числе для
напитков,

и табачных

имеющих
временному

исключением
запасов),
частями

груз:
скJIады,

и доки,

хрЕtнилища и

станции,

исключением
перевалочных

стоящих и
в том числе

на мilцино-
гаражей,

к их

и

на

их
и

для
в том

Минимальная/максимЕlльнм
площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимапьный процент
застройки в грЕшица(
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50%
(процент застройки подземной
части не регламентируется);
максимЕtльнiut высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимальный отступ от
границучастка- l м;
минимшlьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.
12.7.1l

Размещение
пристроенньrх
подземньD(,
хранения
числе с
места, за

минима.пьная/максимальная
площадь 10/30 кв. м для
одного машино-места;
минимальный отступ от
границ участка - l м, в случае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;



раj}решенного
кодом 4.9

разрешенного
участков,
прикдlом

службы
регистрации,

П/0412 (об

использования

от

Видов

максимчlльнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимапьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 Уо;
максималlьный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %
(процент застройки подземной
части не реглаJ\{ентируется).

Служебные гара}ки.
[4.9l

содержанием видz
использования с
классификатора вид
использовalния земе
утвержденного
Федерапьной
государственной
кадаста и ка
l0.1 l .2020 г. Ns
утверждении кпасср

разрешенного
земельных
Размещение посl
временных гаражей
хрa!нения
автотранспорта, ис
целях осуществJ
деятельности, п[
видztп,lи

использовtшия с
ДOклассификатора
ре}решенного
земельньж участков,
прикЕвом Фелерагr
государсСвенной
кадастра и кар
l0.11.2020 г. Ns

утверждении кпасси(

разрешенного
земельных участков)
стоянки и хранения
средств общего полr
числе в депо

0янньrх или
, стоянок для

служебного
Iользуемого в
9ния видов
едусмотренных

рапрешенного
кодами 3.0,

видов
использовзlния
утвержденного
lноЙ службы

регистрации,
гографии от
tl/04l2 коб

)икатора видов
использования
, а также для
транспортных

зования, в том

минимаrrьная/максимальнм
площадь земельных участков
l00-200000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50 % (процент
застройки подземной части не
реглап{ентируется);
максимальнzuI высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимальный отступ от
границучастка-3м;
минимапьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Садоводство.
[1.5l

Осуществление
деятельности, в т
сельскохозяйственны
связанной с
многолетних плодоЕ
культур, виноград
многолетних культур

хозяйственной
lM числе на
( угодьях,
вырапIиванием
,D( И ЯГОДНЬЖ
,, и иньж

Минимапьная (максимапьная)
площадь земельньж участков,
предна}наченньIх для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максимапьнttя высота l5 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
Максима.гtьный процент
застройки земельного участка

30 % (прошент застройки
подземной части не
регламентируется)

Животноводство.
I1.7|

cI

Осуществление
деятельности,
производством

хозяйственной
пзанной с

продукции



животЕоводства,
сенокошение,
сельскохозяйственн]
разведение племен
производство и
племенноЙ продукIl
размещение зданиi
используемых дJIя

разведения сельск
животньD(, производ
первичной
сельскохозяйственн(
содержание да
рЕврешенного
вкJIючает в себя со,

разрешенного исг
кодами 1.8-1.1l, !
классификатора вид(
использовaшия земеJ

утвержденного
Федерапьной
государственной
кадастра и katr

10.11.2020 г. м
угверждении кJIасси

р.врешенного
земельных участков)

том числе
вьшас

животньIх,
животньж,

использование
(материапа),
сооружений,

содержания и

хранения и
переработки

продукции.

использования

1.19, |.20

разрешенного
участков,
приказом

службы
регистрации,

tV04l2 коб

использования

от

видов

вида

видов
с

Птицеводство.
[1.10|

Осуществление
деятельности, с

ршведением домашЕ
в том числе водоплаt

ра:}мещение зданий
используемых Nlя
рaвведения животньл
хранения и первичн
продукции птицевод(

рalзведение племенt
производство и
племенной продукци

хозяйственной
язанной с
ж пород птиц,
шощих;

сооружений,
0одержания и
, производства,
й переработки
гва;

JX ЖИВОТНЬГХ,

использование
. (материала)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
[1.15I

размещение зданий
используемых для
храflения, первично
переработки сельск
продукции

сооружений,
производства,

l и глубокой
хозяйственной

минимальный/максимальный
размер земельного участка
600/2500000 кв. м;
минима.пьный процент
застройки в границil(
земельного участка - 8 %;
максимапьный процент
застройки 30 % (процент
застройки подземной части не
реглап4ентируется);
максимztльнtul высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м



Земельные участкш
(территории) общего
пользования.
Il2.0|

включает

кодап{и

кадастра
10.1 1.2020

земельньrх

использования
Пержание видов
iользования с

- 12.0.2
)в разрешенного
ьньж участков,

приказом
службы

регистрации,
пографии от

П/0412 коб
Рикатора видов
использования

общегоlr*"

Еного вида
минимальная/максимальная
площадь земельньж участков -
l0/l50000 кв. м;
минимшtьный отступ от
границучастка_0м;
мaжсимЕщьная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный процент
застройки в границЕlх
земельного участка -80 %

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)I

Описацие вI|да l
использования

участка ш объекта
строител

пзрешенного
земельного
к8питального
ьства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного
строительства

Коммунальное
обслужшвание.

[3.1] юридических лиц

вкJIючает в себя

рaврешенного

использования

утвержденного
Федеральной
государстЕенной
к4дастра й
l0.11.2020 г. Ns

утвер}кдении
видов
использования

в целях

услугtlil{и.
вида

l И СООР}ЖеНИЙ

Е физических и
рммунальными
itlниe данного
использования

[ержание видов
iользования с
tлассификатора

рil}решенного
Еьньrх участков

прикдlом
службы

регистрации,
гографии от
Пl04l2 (об

lлассификатора
рц}решенного

земельньtх

минимальная/максимЕUIьнЕuI
площадь земельньгх участков
- 10/1500 кв. м;
минимzlльный отступ от
границучастка- l м;
максимtlльная высота зданий,
строений, соорухений от
уровня земли - 50 м;
минимальньй процент
застройки в границах
земельного rIастка -8 Yо;
максимальный проuент
застройки в границах
земельного участка - 80 %
(процент застройки
подземной части не

реглап,lентируется)

Виды лlспользования Прелельные параметры разрешенного
строительетва

условно р
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИJI
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



,t

резервные участки на территории
предприятия

площадь и парап{етры использования
принимtlются в соответствии с заданием на
проектирование для рzвмещения на них зданий
и сооружений в случае расширения и

площадки для мусоросборников от площадок для мусоросборников
до производственньrх и вспомогательных

не менее - 30м.

Примечание : текстовое наименование р€врешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение равнозначными и утверждены приказомФелеральной службы государственной кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г.
Ns П/0412 коб утверждении шlассификатора раlреIценного использования земепьньrх
участков).

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

)



Место ш время
внесешшя изменешшй в ш

Пршазовского сельского

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администрации
муниципального образования

от Ns

публшчrrых слушанrrй по проекгу
землепользованшя и застройки

Приморско-Ахтарского района

А.Е. Перепелица

Место проведенияДата времяNs наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

- станица Приазовская,

ул. Ленина, д.24i

- поселок Максима
Горького;

- село Пригородное,

ул. Щентральнм;

- поселок Щентральный.

1 Приазовское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

г. 09.0017.03

г. l0.0017.03

г. 12.0017.03

г. l4.00l7.03


