
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

о1, /0,2/,J ,е Ng //6
г. Приморско-Ахтарск

о назначенип публичных слушаний по проекгу внесения
изменений в правила землепользованIля и застройки

степного сельского поселения
При морско-Ахтарского ра йона

FIa основаниИ статей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года
Ns l31_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийскоЙ Федерации>>, Устава муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, администрация муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в
правила землепользования И застройки Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение Nч l ).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на 18 марта 2022 года.

3. ОПРеДеЛить Место и время проведения публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение Nч 2).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) СОблюДение требований законодательства, правовых актов

мунициПЕlльногО образованиЯ по организации и проведению публичных
слушаний;

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

4) ОРГаниЗацию выставки, экспозиции демонстрационных матери€rлов
Проекта правил землепользования и застройки Степного сельского поселения
для предварительного ознакомления (приложение ЛЬ 2);

5) СВОевременную подготовку и опубликование заключений о результатах
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации;



6) размещение сообщениrI о проведении публичных слушаний в печатном
средстве массовоЙ информациИ и на официальном сайте муниципЕtльного
образования в сети кИнтернет).

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубп"*о"чr" настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической г€вете Приморско-Ахтарского района Краснодарского крм
<Приазовье>>.

_ 6. отделУ информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев; обеспечить размещениенастоящего постановления на официальном сайте администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский раЙон
( http s ://www. prahtarsk. rч/).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципЕtльного образования IIриморско-Ахтарский районА.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципzlльного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

с

i



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от /аооLl2"/.4 xs //6

Проект внесения п3менеший в правпла землепользованI|я и застройки
Степного сельского поселеншя Приморско-Ахтарского райоЙа

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
оТ 0б октября 2003 года Ns l3l-ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> утверждение правил
землепользования и застройки на территории сельских поселений отнесено к
вопросам местного значения муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район.

РУководствуясь требованием Управления Федеральной 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 Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
КРаЮ От 06 апреля 2018 года Ng Pl47 кОб установлении охранных зон пунктов
ГОСУДаРСтвенноЙ геодезическоЙ сети, расположенных на территории
Приморско-Ахтарского района Краснодарского крм>>, в правилах
3емлепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района на картографическом материа"ле (Карты зон с особыми
УСлОВияМи использования территории) отображается информация о границЕIх
охранных зон пунктов государственной геодезической сети.

Текстовую часть правил землепользования и застройки Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, примечание к статье 48.
(Карты 3он с особыми условиями использования территории) дополнить
пунктом б слелующего содержания:

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

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



предусмотреть следующие

разрешенного использования
производственных зон:

градостроительные
земельных участков

регламенты и виды
для рекреационных и

зона предназначена для сохранения природного ландшафта, озелененных

пространств, экологически чистой окружающей среды, для организации отдыха

и досуга населения.

ОСНОВНЫЕ ВИДШ И ПДРДМЕТРЫ РДЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВДНИJI
ЗЕМЕЛЬНЬЖ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прелельные размеры
земельных участков и
предельные параметры

ршрешенного

Описание вIца разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Виды р8зрешенного
использования

земельных уч8стков.
lКОД (числовое

Использование земельньD( участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для
осуществления общего
водопользовtlния (водопользования,

осуществJIяемого грФкданаJ\,rи для

личньD( нужд, а также забор

(изъятltе) водных ресурсов для

целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание,
использование маJIомерньтх судов,

водных мотоциклов и других
технических средств,

преднд}наченньIх дIя отдьтха на

водIIых объектах, водопой, если

соответствующие запреты не

установлены законодательством)

общее пользовlние
водными объекгами.
ll 1.1l

насакцений, выращенных трудом
человека, частичнм переработка,
хранение и вывоз древесины,
создашие дорог, размещение
сооружений, необходимых дJц
обработки и хравения древесины
(песных скп4дов, лесопилен),
охрана лесов

Вьтращивание и рубка лесньIхлесные плантацttи.

Il0.2l

- минимальная площадь
земельного участка - 100 кв.
м;
- минимальные отступы от
границ участка - l м, с учетом
соблюдения требований
технических регламентов;
максимаJIьная высота (от

планировочной отметки
земли) - l0 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 Y";

максимаJIьный процент
застройки в границar(
земельного участка,
определяемый как отношение
суммарной площади
земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей

площади земельного участка
устанавливается равным всей

площади земельного участка
за исключением площади,
занятой минимаJIьными
ОТСТУПtllr,lИ ОТ ГРalНИЦ

земельного участка (прочент
застройки подземной части не

регла}rентируется),
минимальный процент
озеленения-30 О/о,

Размещение зданий и

дш занятия спортом. Содержание

данного вида рапрешенного

сооружений

использования вкпючает в себя

Спорт
15.1l



содержание видов разрешенного
использования с кодап{и 5.1.1 - 5.1.7
классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков, утвержденного
приказом Фелерапьной слryжбы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ng П/0412 коб
утверждении классификатора видов

разрешенного использования
земельных участков))

отдых (рекреаuия).
l5.0]

Обустройство мест для занятия
спортом, физической культурой,
пешими или верховыми
проryлками, отдьжа и туризма,
наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбапки и иной
деятельности;
создание и уход за парками,
городскими лесап{и, садап{и и
сквераý{и, прудап{и, озераN{и,

водохранилищап{и, пJIяжа}4и,

береговьп,rи полосап{и водных
объектов общего пользования, а

также обустройство мест отдыха в

них.
Содержание данного вида

разрешенного использования
включает в себя содержание видов

рщрешенного использовalния с
кодами 5.1 - 5.5 классификатора
видов рzврешенного использования
земельных участков, утвер}кденного
прикдlом Федералlьной службы
государственной регистрации,
кадаста и картографии от
10.11.2020 г. Ns IV0412 коб
утверждении классификатора видов

рд}решенного использования
земельных участков>

минимальная /максимшtьная
площадь земельного участка,
1000/ 50000 кв. м,
- для объектов инженерного
обеспечения и объектов
вспомогательного
инженерного назначения от l
кв. м;
Минимапьный размер
земельного участка для
размещения временных
(некапита.пьньrх) объектов
торговли и усJryг от 1 кв. м,
минимальный отступ
строений от красной линии

участка или границ участка 5

метров:
мtжсимальная высота
зданий.25 м;
минимальный проuент
застройки в границах
земельного участка -8 Yо;

максимальный процент
застройки участка - 60 Уо
(прочент застройки
подземной части не

реглаN,lентируется),
минимальный прочент
озеленения - 30 "/",

Парки культуры п
отдыха.
I3.6.2!

Размещение парков куJьтуры и
отдьDи

Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание.
[3.4.1l

Размещение объектов капитального
строительства, преднaвначенных
для оказания гражданап,r

амбулаторно-поликJIинической
медицинской помощи

минимальнм/максимальнм
площадь земельньrх участков
- 100/10000 кв. м;
минимtшьный процент
застройки в граница(



пункты, rryнкты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные
кухни, стllнции донорства крови,
кJIинические лаборатории)

земельного участка -8 О/о;

максимaльный процент
застройки - 30 % (процент
застройки подземной части не
регламентируется);
максим€шьнЕrя высота
строений, сооружений от
уровня земли - l5 м;
минимальный отступ от
грЕlницучастка- l м.

Гидротехническше
сооружения.
[11.3|

сооружений, необходимых мя
эксплуатации водохранилищ
(плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических
сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозшчитньD( и
рыбопропускных сооружений,

Размещение гидротехнических

Историко-
культурная
деятельность.
[9.3]

и изучение объектов
культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе:
объектов археологического
наследия, достопримечательных
мест, мест бытовtlния исторических
промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений,
недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов
культурного наследия,
хозяйственная деятельность,
явJIяющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также
хозяйственнм деятельность,
обеспечивающая познавательный

Сохранение

_ минимальнЕrя площадь
земельного участка - 10
/10000 кв. м;
_ минимalльные отступы от
границ участка - l м, с учетом
соблюдения требований
технических регламентов;_ максимaльнм высота (от
планировочной отметки
земли) - 5 м,
минимtlльный процент
застройки в границЕlх
земельного участка - 8 Yо:
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 60 О/,

(процент застройки
подземной части не
реглап{ентируется)

Земельные участки
(территории) общего
пользования.
[12.0l

Земельные участки общего
пользования.
содержание данного вида
разрешенного использования
вкпючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодЕлп,tи l2.0. l - 12.0.2
классификатора видов
рtЦ}решенного использовzlния
земельных участков, утвержденного
прикд}ом Федеральной службы
государственной регистрации,

и от

Минимапьнм/максимЕшьнzuI
площадь земельных участков
- 10/150000 кв. м;
минимaшьный отступ от
границучастка-0м;
максимttльнzuI высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 80 %

r{



утверхсдении классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков)

1 кобl0.1 l г.

УСЛОВНО РАЗРЕIЦЕННЫВВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

виды разрешенного
использования

земельных
участков.

lКОД (числовое
обозначение)l

Описание вида разрешенноrо
пспользовпния земельшого

участка п объекта капитального
строштельства

предельные ршмеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Виды использованпя Прелельные параметры
ршрешенного строительства

- административные и хозяйственные здания и
сооружения, коммунttльные объекты, объекты
инженерно_технического напначения, связанные с
обслуживанием объектов, расположенных в данной
территориапьной зоне;
- летние площадки объектов общественного питания

не более 50 посадочных мест;
- киоски по распространению периодических печатньIх
изданий (газеты, журншIы, ttльманахи, бюллетени и
иные издания);
_ лоточнм торговля, временные павильоны розничной
торговли сувенирtlп,tи и товараIuи курортного
ассортимента;
- опорные пункты милиции, пункты оказания первой
медицинской помощи, объекты пожарной охраны;
- открытые стоянки краткосрочного хранения
автомобилей;
- объекты инженерной инфраструктуры
вспомогательного инженерного нtr}начения;
- автономные источники теплоснабжения,
электроснабжения;
- комплектные трансформаторные подстанции
наружной установки;
_ контрольно-пропускные гryнкты, сооружения связи;

- площадки бытовых

Любые вспомогательные виды
разрешенного использования
объектов капитального строитепьства
не могут по своим суммарным
харЕжтеристикtлп,l (строительному
объему, общей площади) превышать
ср[марное значение аналогичных
покtвателей ocHoBHbrx (условных)
видов раlрешенного использования
объектов капитального
строительства, при которых
установлены данные
вспомогательные виды разрешенного
использования.

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

примечание: текстовое наименование вида рff}решенного использования земельного



участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены приказом
9'1'.ЧЧl"ОЙ СЛУЖбЫ ГОСУДарстВенноЙ регистраци", *чдч.rра и картографии от l0.11.2020 г.ль п/0412 <об утверждеЕии шtассификатора видов разрешенного использования земельньrх
участков).

зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формированияпредприятий, производств и объектов II - III класса опасrо.rr. Допу.*ч.r."широкий спектр коммерческих услуг, сопровожд€lющих производственную
деятельность. Сочетание ра:lличньж видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

виды разрешенного
использования

земельных участков.
IКОД (числовое
обозначение)l

Описание вIца ршрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
[б.3l

Размещение объектов капитЕtльного
строительства, преднапначенных дпя
текстильной, фарфоро-фмнсовой,
электронной промышленности минимальная/максим альная

площадь земельньж участков
- з001270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимЕrльное количество
нядземных этажей зданий - 3
этака;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
максима.пьный процент
застройки 50 % (процент
застройки подземной части не
реглаN{ентируется);
максимальная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - 15 м

Строительная
промышленность.
[6.6l

Размещение объектов капитu}льного
строительства, преднщначенных для
производства: строительных
материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного г,вового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньrх домов или их
частей и тому подобной продукции

Пищевая
промышленность.
[б.4l

Размещение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводIщим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
Еlлкогольньrх нЕшитков и табачных
изделий

Склады.
Iб.qI

Размещение сооружений, имеющих
нд}начение по временному

Минимальная/максимЕlльнм
площадь земельных участков



Хранение
автотранспорта.
I2.7.1|

хранению, распределению и
переваJIке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которьж был создан груз:
промышленные базы, скJIады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеншlивные
станции, гаповые хранилища и
обслуживающие их
гдlоконденсатные и
г&}оперекачивающие станции,
элеваторы ц продовольственные
скJIады, за искJIючением
железнодорожпых переваJIочных

Размещение отдельно стоящих и
пристроенньD( гаракей, в том числе
подземпых, предfiазначенных для
хранения tlвтотранспорта, в том
числе с разделением на маIцино-
места, за искJIючением гаражей,
рЕвмещение которьD( предусмотрено
содержанием вида раlрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рtr}решенного
использовalния земельньж участков,
утвержденного прикrвом
Федершrьной службы
государственной регистрации,
к4дастра и картографии от
l0.11.2020 г. м пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов
разрешенного использовiлния
земельных

минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50%
(проuент застройки подземной
части не реглап,rентируется);
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минима,пьный отступ от
границучастка- l м;
минимапьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м
Минимальная/максимаJьнФI
площадь 10/30 кв. м для
одного мiuцино-места;
минимЕл.льный отступ от
границ участliа - l м, в случае
строительства блокированньtх
гаражей - 0 м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимапьный процент
застройки в границЕtх
земельного участка -8 %;
максима,пьный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %
(прочент застройки подземной
части не реглап,tентируется).

l00_з 0000 кв. м;

Служебные гара}ки.
[4.9I

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видtllчlи разрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0классификатора видов
разрешенного использовtlния
земельных участков, утвержденного
прикд}ом Фелеральной службы
государственной регистрации,
кадаста и картографии от
10.11.2020 г. Ns Пl04l2 (об
утверждении кпассификатора видов

Минима.пьная/максимчtльнчIя
площадь земельньгх участков
l00-200000 кв. м;
минимапьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50 % (прошент
застройки подземной части не
реглап,rентируется);
максимЕшьншI высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимальный отступ от
границучастка-3м;
минимальный отступ зданий.



земельных участков)), а также для
стоянки и хранения транспортньж
средств общего пользования, в том
числе в

разрешенного использовЕlния и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

строений

садоводство.
I1.5l

Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях,связанной с выращиванием
мfiоголетних плодовьD( и ягодных
культур, винограда, ц иньIх
многолетних культур

площадь земельных участков,преднФначенных для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м,
Максима"пьнаrI высота l5 м;
минимаrrьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;
Максимшlьный процент
застройки земельного участка

30 % (процент застройки
подземной части не

Животноводство.
[1.7l

сенокошение, выпас
сельскохозяйственньrх животньrх,
разведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
рiвведения сельскохозяйственных
животньD(, производства, храненйя и
первичной переработки
сельскохозяйственной пролукuии.
содержание данного вида
рчврешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 1.8-1 .l l, 1.15, 1.19, 1.20
классификатора видов рaврешенного
использования земельных участков,
утвержденного приказом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.I1.2020 г. Ns IV0412 коб
утверждении кпассификатора видов
разрешенного использования
земельньж

Осуществление
деятельности,
производством
животноводства,

хозяйственной
связанной с

продукции
в том числе

хозяйственной

{
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[1.10|

разведением домauцних пород птиц,
в том числе водоплaвЕlющих;
рдlмещеЕие зданиЙ, сооружений,
используемых для содержания и
рДlведения животньD(, производства,
хранения и первичцой переработки
продукции птицеводства;
ршведение племенных животных,
производство и использование

деятельности, связанной а

племенной

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
II.15l

размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

земельного участка - 8 %;
максимальный процент
застройки 30 % (процент
застройки подземной части не
реглап{ентируется);
максим:lльнtlя высота зданий,
строений, сооружений от

в

земли - 15 м

минимальный
застройки

пРоцент
границ€lх

Земельные участки
(территории) общего
пользования.
It2.0I

участки общего

вкJIючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодtlп{и 12.0.1 - 12.0.2
классификатора видов ра}решенного
использования земельных rIастков,
утвержденного прика!ом
Фелераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ng IY04l2 (об
утверждении кJIассификатора видов
рд}решенного использования

данного вида
использования

земельньж

земельные
пользовzlния.
Содержание

рчврешенного минимальная/максимальная
площадь земельных участков -
l0/l50000 кв. м;
минимапьный отступ от
границучастка-Oм;
максим€шьнаrI высота зданийо
строений, соорухений от
уровня земли - 50 м;
максимальный процент
застройки в границ:tх
земельного участка -80 %

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного
использовашия

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначенше)]

Описание вшда разрешенного
шспользования земеJIьного

участка и объекrа капитального
строштельства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного
строительетва

Коммунальное
обслуживание.

Размещение зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и

минимальная/м аксимальнм
площадь земельньrх участков



[3.1I юридических лиц коммунaшьными
услуга}rи. Солержание данного
вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов

разрешенного использования с
код.лп,lи 3. 1.1-3.1.2 классификатора
видов рд}решенного
использования земельных участков
утвержденного прикil}ом
Фелераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра u картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверждении классификатора
видов рапрешенного
использования земельных
участковD

- 10/1500 кв. м;
минимtлльный отступ от
границучастка- l м;
максимаJIьная высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земли - 50 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка 4 Y";
максимальный процент
застройки в границах
земельного rIастка - 80 %
(прошент застройки
подземной части не

реглап{ентируется)

Вшды пспользованпя
Предельные параметры разрешенного

резервные участки на территории
предприятия

площадь и парап,rетры использования
принимаются в соответствии с заданием на

проектирование для рtвмещения на них зданий

и сооружений в случае расширения и

плошадки дJIя мусоросборников Расстояние от площ4док для мусоросборников

до производственньrх и вспомогательных
не менее - 30 м.

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

примечание: текстовое наименование вида разрешенного использования земельного

участка й 
"aо 

*од (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прикzвом

Фелеральной службы государстВенной регистрации, кадастра и картографии от l0,1 1,2020 г,

Ns п/Ьцtz кОб утверждении классификатора видов рд}решенного использования земельньtх

участков)).

СЗЗ-100 м

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 возможно только при условии соблюдения

нормативньж санитарньж требований.



основныЕ виды и пАрАМЕтры рАзрЕшЕнного использовАниrIЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

разрещенного
использования

земельных учsстков.
[КОД (числовое
обозначение

Виды
Опrrсание вида разрешенного

l|спользования земельного
участка и объекта капитального

строительства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
Iб.зI

'азмещение объектов
строительства, преднtвначенных для
текстильной,' фарфоро-фаянсовой,

р капитtlльного

Строительная
промышленность.
t6.б]

строительства, преднtrtначенных для

крепе}кных материЕллов), бытового и
строительного газового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньrх домов или их

Размещение объектов капитального

пиломатериалов,

частей и

производства
материЕlлов

строительньrх
(кирпичей,

цемента,

Пищевая
промышленность.
Iб.4l

объектов пищевой
промышпенности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, привомщим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе дIя
производства напитков,
алкогольньD( напитков и табачных

Размещение

минимальная/максимальная
площадь земельных участков
- 300/270000 кв. м, а тЕжже
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземньж этахей зданий - 3
этФка;
минима.пьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %:
максимальный процент
застройки 50 % (процент
застройки подземной части не
регламентируется);
максимtlльная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - l5 м

Склады.
Iб.9I

сооружений, имеющих
ндlначение по временному
хрЕtнению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственньD( комплексов, на
которых бьш создЕлн груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминЕrлы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
стzlнции, газовые хранилища и
обслуживающие их
га:}оконденсатные и
газоперекачивtlющие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за искJIючением
железнодорожных перевrrлочных

Размещение Минимшtьнм/максимЕtльнЕuI
площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %:
максимальный процент
застройки -50 %
(процент застройки подземной
части не регламентируется);
максимальнЕUl 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



Хранение
автотранспорта.
I2.7.1|

отдельно стоящих и
пристроенньrх гарa!жей, в том числе
подземньтх, предназначенных Nlя
хранения автотрапспорта, в том
числе с рrвделением на машино-
места, за исключением гаражей,
размещение которьж предусмотрено
содержанием вида рtrlрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рапрешенного
использования земельных участков,

кадастра п картографии от
l0.11.2020 г. Ns t7/04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов
рд}решенного использования

Размещение

земельньrх

утвершденного
Федерапьной
государственной

приказом
службы

регистрации,

минимальная/максимальнм
площадь 10/30 кв. м для
одного мЕ!шино-места;
минимапьный отступ от
границ участка - l м, в случае
строительства блокированньж
гаражей - 0 м;
максимальнЕUI высота зданий,
строений, сооружений
уровняземли-5м;

земельного участка -8 %;

земельного участка -90 %
(процент застройки подземной
части не реглап,rентируется).

от

в

минимапьньй
застройки

пРоцент
границЕlх

процент
границах

максимапьный
застройки в

Служебные гаражи.
[4.9I

постоянньтх или
BpeMeHHbD( гаражей, стоянок для
хранения слухебного
автотрrlнспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видапdи ршрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков, утвержденного
прикЕвом Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра ц картографии от
10.11.2020 г. NЬ tу04l2 (об
утверждении кJIассификатора видов
ршрешенного использования
земельных участков), а также для
стоянки и хранения транспортньrх
средств общего пользования, в том
числе в депо

Размещение

минимапьная/максимальнаrI
площадь земельных yracтkoB
100-200000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки -50 % (процент
застройки подземной части не
реглаJuентируется);
максимulльнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимшlьный отступ от
границучастка-3м;
минимапьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

садоводство.
I1.5l

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

площадь земельньrх участков,
предназначенньtх мя
сельскохозяйственного
использования в черте
населенцого пункта 300
270000 кв. м.
Максимапьнм высота 15 м;

земельного участка - 8 %;

минимальная (максимальная)

в

максимальный

минимальный
застройки

процент
границatх



земельного участка
(процент застройки

подземной части не

Животноводство.
[1.7l

деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньпс животных,
разведение племенных животньD(,
производство и использование
племенной продукции (материагlа),
рд}мещение зданий, сооружений,
используемьrх дJIя содержания и
рд}ведения сельскохозяйственньп<
животньD(, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции,
Солержание данного вида
рщрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 1.8-1.1l, 1.15, 1.19, 1.20
классификатора видов рЕврешенного
использования земельных участков,
утвержденного прикЕвом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра ц картографии от
l0.11.2020 г. лЬ Пl04l2 коб
утверIс.дении кJIассификатора видов
ршрешенного использования

хозяйственной

земельных

птицеводство.
[1.10|

деятельности, связанной с
р:введением домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;
рд}мещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
ршведения животньrх, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
разведение племенных животньгх,
производство и использование

Осуществление хозяйственной

племенной

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
ч.l5|

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

минимальный/максимальный
размер земельного участка
600/2500000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границчлх
земельного -8



максимitльный процент
застройки 30 % (прошент
застройки подземной части не
регла}rентируется);
максимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

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

3емельные участки общего
пользования.
Солержание данного вида
разрешенного использования
вкпючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кода},rи 12.0.1 - 12.0.2
классификатора видов рщрешенного
использовчlния земельных участков,
угвержденного прикд}ом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картоrрафии от
l0.11.2020 г. Nр Пl04l2 (об
утверждении кпассификатора видов
рд}решенного использования
земельных частковD

минима.пьная/максимальная
площадь земельных участков -
l0/l50000 кв. м;
минимальньй отступ от
границучастка-Oм;
максимальнztя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максима.пьный процент
застройки в грtlницЕtх
земельного участка -80 %

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

виды ршрешенного
использования

земельных участков.
lКОД (числовое
обозначение)I

Оппсание вIца разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные ршмеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного
строительства

Коммунальное
обслуживание.
13.1I

размещение зданий и сооружений
в цеJIях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными
услуга},tи. Солержание данного
вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов
ре}решенного использования с
кодап{и 3.1.1-3. 1.2 классификатора
видов рапрешенного
использовЕlния земельных участков
утвержденного прикzвом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверждении классификатора
видов рд}решенного
использования земепьных
участков)

минимальная/максимальнм
площадь земельньж участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-lм;
максимчlльнzlя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земJIи - 50 м;
минимальный процент
застройки в границЕлх
земельного участка -8 Yо;
максимllльный процент
застройки в границах
земельного участка - 80 %
(процент застройки
подземной части не

регламентируется)



виды использования Предельные параметры разрешенного

резервные участки на территории
предприятия

площадь и парап{етры использования
принимЕlются в соответствии с заданием на
проектирование дJIя рЕвмещения на них
зданий и сооружений в случае расширения и

площадки для мусоросборников расстояние от площадок для мусоросборников
до производственных и вспомогательных
помещений не менее - 30 м.

вспомогАтЕльныЕ вI4ды и пАрАмЕтры рдзрЕшЕнного использовдниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

примечание: текстовое наименование вида разрешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прикil}ом
Фелершьной службы государственной регистрации, кадастра 

" 
*арrоiрафии от l0.1 1.2020 г.

Ns П/0412 <Об утверждении классификатора видов рzlзрешенного использования земельньгх
участков).

СЗЗ-50 м

Зона П-4 выделена для обеспечениЯ правовых условий формирования предп риятиft,
производСтв и объектов V шIасса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения.
!опускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождtlющих производственную
деятельность. Сочетание ра3личных видов рtврешенного использовЕшия недвижимости в
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных
требований.

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

Ми н има.гl ь наяlм аксимЕUIьнм
площадь земельных участков
- з001270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3
этажа;
минимальный процент
застройки в границЕlх
земельного участка - 8 %:

виды разрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)l

оппсание вIца разрешенного
использования земельного

участка и объекта капштального
строительства

предельные размеры
земеJIьных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Легкая
промышленность.
[б.3]

Размещение объектов капитtlJIьного
строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой,

промышленности

Строительная
промышленность.
I6.6l

Размещение объектов капитального
строительства, преднапначенных для
производства: строительньrх
материалов (кирпичей,
пиломатериzIлов, цемента,
крепежных матери{rлов), бытового и
строительного газового и



сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их
частей и тому подобной продукции

Пищевая
промышленность.
[6.4I

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

[6.9l

Склады.

размещение сооружений, имеющих
на:}начение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминarлы и доки,
нефтехранилища и нефтенапивные
станции, гalзовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за искJIючением
железнодорожных перевалочных
скJIадов

Ми нимальная/максимalльнЕUI
площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границzж
земельного участка -8 О/о;

максимагlьный процент
застройки -50%
(прочент застройки подземной
части не регламентируется);
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - l0 м;
минимальный отступ от
границучастка- l м;
минима.пьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.
[2.7.1|

Размещение отдельно стоящих и
пристроенньD( гар{Dкей, в том числе
подземньrх, предназначенньж для
хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино_
места, за искJIючением гаражей,
ршмещение которьrх предусмотрено
содержанием вида рtL:}решенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рдlрешенного
использовzlния земельных rIастков,
утвержденного прикЕlзом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns пl04l2 (об
утверждении кJIассификатора видов

ршрешенного использования
земельных участковD

Минима.гlьная/максимальнаrI
площадь 10/30 кв. м для
одного машино_места;
минимальный отступ от
границ участка - l м, в слrIае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимальный процент
застройки в границ:лх
земельного участка -8 %;
максимальный процент
застройки в границttх
земельного участка -90 %
(процент застройки подземной
части не реглап{ентируется).

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



Служебные гаражи.
[4.9l

размещение постоянньrх или
временпых гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренньж
видЕlп,tи рtrtрешенного
использования с кодрми 3.,0,

ДQклассификатора видов
разрешенного использовtlния
земельных уч:ютков; утвержденного
прикапом Фелеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.1 l .2020

утверждении
г. Ns, Пl04I2 (об

видовклассификатора
рЕврешенного , использовltния
земельных rIастковD, а также для
стоянки и хранения транспортньD(
средств общего пользования, в том
числе в депо

минимапьная/максимальнttя
площадь земельных участков
l00-200000 кв. м;
минимшlьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;
максимапьный процент
застройки -50 % (rроцент
застройки подземной части не
регламентируется);
максимальнtlя высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минима.гlьный отступ от
границучастка-3м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Садоводство.
[1.5l

Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственньтх угодьят,
связанной с выращивaшием
многолетних плодовьD( и ягодньtх
культур, винограда, и иных
многолетних культур

Минимапьнм (максимапьная)
площадь земельньrх участков,
преднДtначенных для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максимагlьнtш высота l5 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %,,

Максимапьный процент
застройки земельного участка

З0 % (прошент застройки
подземной части не

регламентируется)

Животноводство.
I1.7l

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньrх животньrх,
рапведение племенных животньIх,
производство и ,использование
племенной продукции (материагrа),

рчвмещение зданий, сооружений,
используемых для ;содаржония и

ршведения сельскохозяйственньгх
животньtх, производства, хрllнения и



|,

первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Солержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание видов
рщрешенного использования с
кодрм4 1,8-1.1l,J_Л,, 1,1,9, 1.20
классификатора видов р.врешенного
использования земельных участков,
утвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns tу04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов
рtврешенного использования
земельных участков)

птицеводство.
[1.10|

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;
ра}мещение зданий, сооружений,
используемьrх дIя содержания и
разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
ра:}ведение племенньж животньrх,
производство ц использование
племенной продукции (материапа)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.
[1.15l

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

минимапьный/м аксима.пьный
рд}мер земельного участка
600/2500000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границztх
земельного участка - 8 %;
максимальный процент
застройки 30 % (проuент
застройки подземной части не

регламентируется);
максимЕlльнzut высота зданий,
строеlrий, сооружений от
уровня земли - 15 м

Земельные участки
(территорши) общего
пользования.
[12.0|

земельные
пользования.
Содержание данного вида
разрешенного использовtлния
включает в себя содержание видов
рil}решенного использования с
кодЕlп,tи 12.0.1 - |2.0.2
классификатора видов рЕврешенного

участки общего ми нимагlьная/максималъная
площадь земельньж участков -
10/l50000 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-Oм;
максимальнЕtя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;



использования земельных участков,
утвержденного приказом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверхцении кJIассификатора видов
рапрешенного использования
земельных участков))

максималIьный процент
застройки в границах
земельного участка -80 %

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

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
IКОД (числовое

Описание в}ца разрешешного
пспользованпя земельшого

участка и объекга капитального
сцrоительства

Прелельные размеры
земельных участков п

предельные параметры
разрешенного

Коммунальное
обслуlкивание.

[3.tI

зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными
услугаil.lи. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содерж{lние видов
рдtрешенного использов:lния с
кодаJt{и 3.1.1-3. 1.2 классификатора
видов рЕврешенного
использования земельных учtютков

государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. .N! П/0412 коб
утверltцении классификатора
видов ршрешенного
использовaлния земельных

размещение

утвержденного
Федерапьной

приказом
службы

минимальная/максимальная
площадь земельньD( участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-1м;
максимaльнщ высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
минимЕцьный процент
застройки в границaх
земельного участка 4 О/.;

максимaльный процент
застройки в границtlх
земельного участка - 80 %
(процент застройки
подземной части не
реглtlil,lентируется)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯЗЕМЕЛЪНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

виды использования Предельные параметры разрешенного

резервные участки на территории
предприятия

площадь и параJиетры использования
принимЕ!Iотся в соответствии с заданием на
проектирование для рапмещения на них зданий
и сооружений в случае расширения и

площадки для мусоросборников от площадок для мусоросборников
до производственньrх и вспомогательньж

расстояние

помещений не менее - 30 м.



Примечание: текстовое наименование вида разрешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прикtвом
Фелералrьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г.
Ns П/0412 кОб утверждении классификатора видов ра:}решенного использования земельньгх
участков).

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администрации
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский pai_oн
от /20"|"l2"l./ Ns //6

Место ш время проведения публичных слушаний по проекry
внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного

сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
му ни цип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

}lb наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

l степное сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского района

18.03.2022 г.09.00

l8.03.2022 г. 11.00

18.03.2022 г. l3.00

18.03.2022 г. l5.00

l8.03.2022 г. 17.00

- станица Степная,
ул.Орлжоникидзе, д. |7 ;

- хутор Батога;

ул. Ленина;

- хутор Новые
Лиманокирпили,

ул. Бригадная, л. 35;

-хутор Красный,

ул. Хуторская;

- хутор Старые
Лиманокирпили,

ул. Лиманная.

А.Е. Перепелица


