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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

-/0.0Д' ," Ns ///
г. Приморско-Ахтарск

о назшачении публичных слушаний по проекry внесения
изменений в правила землепользования п застройки

Боролиllского сепьского поселенпп
Приморско-Ахтарского ра йона

На основании статей 5.1, 3l, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федераrrьного закона от 0б октября 200З года
Ns l31_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Устава муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район, администрация муниципального 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 Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение Nч 1 ).2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользоВаниЯ и застройки Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на22 марта 2022 года.

3. ОпределитЬ место и время проведения публичных слушаний по
проектУ внесениЯ изменениЙ В правила землепользования и застройки
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рЬйопч
(приложение Nэ 2).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепопьзования и
застройКи БородИнскогО сельскогО поселенИя ПримОрско-Ахтарского района
обеспечить:

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

муницип€шьного образования по организации и проведению публичных
слушаний;

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

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта правил землепользования и застройки Бородинского сельского
поселения для предварительного ознакомления (приложение Nч 2);

5) своевременную подготоВку и опубликовЕlние заклюЧений о результатах
публичных слущаний в печатном средстве массовой информации;



6) размещение сообщения о проведении публичных слушаний в печатном
средстве массовоЙ информации и на официальном сайте муниципалБног0
образования в сети <<Интернет).

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичиально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<Приазовье>.

6, Отлелу информатизации и связи администрации муницип€UIьного
обрщования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить р€вмещение
настоящего постановления на официагlьном сайте администрации
мунициПаJIьногО обрщованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
(http s : //www. рrаhtаrsk. ru|.

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

8. Постановление вступает в силу после его официапьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от /22"/,ZаLе хs r'//

проект внесения пзмененшй в правила землепользования и застройки
Бородинского сельского посе.пения Приморско-Ахтарского района

В соответствии с частью 4 статьи |4 Федерального закона
оТ 06 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 Федера.гlьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю от 0б апреля 2018 годаNs Pl47 <<об установлении охранных зон пунктов
государственной геодезической сети, расположенных на территории
Приморско-Ахтарского района Краснодарского краяD, в правилах
землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района на картографическом материале (карты зон с особыми
УСЛОВИЯМи использования территории) отображается информация о границах
охранных зон пунктов госудФственной геодезической сети.

ТеКСТОВУю Часть правил землепользования и застройки Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, примечание к
СТаТЬе 48. (КаРты зон с особыми условиями использованI{я территории)
дополнить пунктом б следующего содержания:

- Описание охранных зон пунктов государственной геодезической сети,
РаСПОЛОЖеННЫХ На территории Приморско-Ахтарского раЙона Краснодарского
КРая, Установлено в соответствии с распоряжением Управления Федеральной
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю от 06 апреля 2018 года Ns Pl47 (об установлении
ОхранНых зон пунктов государственной геодезической сети, расположенных на
территории Приморско-Ахтарского район4 Краснодарского края).

ТаКЖе, тексТовую часть правил землепользования и застройки
БОРОдинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, привести в



соответствие с фактическим использованием территории, а именно
предусмотреть следующие градостроительные регламенты и виды
разрешенного использования земельньж участков для рекреационных и
производственных зон:

зона предназначена для сохранения природного ландшафта, озелененных
пространств, экологически чистой окружtlющей среды, для организации отдыха
и досуга населения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПДРДМЕТРЫ РДЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВДНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды ршрешенного
использования

земельных участков.
ШОД (числовое
обозначенше)l

Описание вIца ршрешенного
пспользованпя земеJIьного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные размеры
земельных участков п

предельные параметры
разрешенного
строительства

Общее пользовапие
водными объеrсгами.
ll 1.1I

Использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способаrrли, необходимыми для
осуществления общего
водопользования (волопользования,
осуществляемого гражданап4и для
личных нужд, а также забор
(изъятие) водных ресурсов для
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других
технических средств,
предна}наченньrх для отдьгха на
водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не
установлены зЕжонодательством)

- минимальная площадь
земельного участка - l00 кв.
м;
_ минимальные отступы от
границ участка - 1 м, с учетом
соблюдения требований
технических регламентов;
максимitльная высота (от
планировочной отметки
земли) - 10 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 Yo;
максимальный процент
застройки в границах
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 минимальными
отступtlN,rи от границ
земельного участка (процент
застройки подземной части не
реглtllиентируется),
минимальный процент
озеленения - 30 Уо,

Лесные плантацши.
[10.2|

Выращивание и рубка лесных
насаждений, выращенных трудом
человека, частичнм переработка,
хранение и вывоз древесины,
создание дорог, размещение
сооружений, необходимых для
обработки и хранения древесины
(лесньrх скJIадов, лесопилен),
охрана лесов

Спорт.
15.1l

Размещение зданий и сооружений
для занятия спортом. Содержание

,



данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 _ 5.1.7
кJIассификатора видов

рЕврешенного использования
земельных участков, утвержденного
приказом Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns IV0412 <<об

утверждении классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков))

Отдых (рекреация).

[5.0l

Обустройство мест для занятия
спортом, физической культурой,
пешими или верховыми
прогулкапdи, отдьжа и туризма,
наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбшtки и иной
деятельности;
создание и уход за паркаIчlи,
городскими лесап{и, садапdи и
СКВеРаil{И, ПРУДа},IИ, ОЗеРаП{И,

водохрtlнилищап{и, пляжап{и,
береговьшttи полосап,tи водньж
объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в
них.
содержание данного вида
рд}решенного использования
включает в себя содержание видов
рzврешенного использования с
кодЕlluи 5.1 - 5.5 классификатора
видов разрешенного использовtlния
земельньD( участков, утвержденного
прикдlом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадаста и картографии от
l0.11.2020 г. Jф П/0412 <<об

утверждении классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков)

минимzшьнаrl
площадь земельного участка,
1000/ 50000 кв. м,
- для объектов инженерного
обеспечения и объектов
вспомогательного
инженерного н€ц}начения от 1

кв. м;
Минимапьный размер
земельного участка для
рzвмещения временных
(некапитшtьных) объектов
торговли и усJrуг от l кв. м,
минимальный отступ
строений от красной линии
участка или границ участка 5
метров:
максимальнtul высота
зланий.25 м;
минимЕIльный процент
застройки в грЕlниц:lх
земельного участка -8 Y";
максимальный процент
застройки участка - 60 V"
(прочент застройки
подземной части не

реглtlп{ентируется),
минимaльный процент
озеленения-30 Yо,

Парки t(ультуры и
отдыха.
[3.6.2|

Размещение парков культуры и
отдьжа

религиозное
использование.
l3.7]

Размещение зданий и соорухений
религиозного использования.
Солержание данного вида

минимальнм/м аксимtlльнаrl
площадь земельных участков
- 100/5000 кв. м;



ра:}решенного использования
вкJIючает в себя содержание видов
рц}решенного использования с
кодами 3.7 .1 -3.7 .2 классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденного
прикапом Федерапьной службы
государственной регистации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns IV04l2 <<об

утверждении классификатора видов
раlрешенного использования
земельных участков>

минимаJIьный процент
застройки в границtlх
земельного участка -8 Yо:
мalксимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 40 О/"

(процент застройки
подземной части не
реглаN{ентируется);
минимЕtльный процент
озеленения - 30 7о,
максимальнм высота
строений, сооружений от
уровня земли - 20 м;
минимальный отступ от

_lM
гидротехнические
сооруrкения.
Il1.3I

сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ
(ппотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических
сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозапштньD( и
рыбопропускных сооружений,

Размещение гидротехнических

Историко-
кульryрная
деятельность.
[9.3l

Сохранение и изrIение объектов
культурного наследия народов
Российской Фелераuии (памятников
истории и культуры), в том числе:
объектов археологического
наследия, достопримечательных
мест, мест бытов:lния исторических
промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений,
нелействующих военных и
гражданских захоронений, объектов
культурного наследия,
хозяйственнм деятельность,
являющtlяся историческим
промыслом или ремеслом, а тaкже
хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный

_ минимальная площадь
земельного участка - 10
/10000 кв. м;
- минимальные отступы от
границ участка - I м, с учетом
соблюдения требований
технических реглап,rентов ;

- мiжсимальнм высота (от
планировочной отметки
земли) - 5 м,
минимальный процент
застройки в границrlх
земельного участка -8 О/";

максимапьный процент
застройки в границtlх
земельного участка - б0 Оh

(прошент застройки
подземной части не
реглап{ентируется)

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

Земельные участки общего
пользования.
солержание данного вида
ршрешенного использования
включает в себя содержание видов
рaлзрешенного использования с
кодап,rи 12.0.1 - 12.0.2

видов

Минимапьная/макс имilльн аJI

площадь земельных участков
- 10/150000 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-0м;
мtжсимtlльнtlя высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли _ 50 м;



рврешенного использования
земельных участков, утвержденного
прикtr}ом Фелерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. J,(! П/04l2 коб
утверждении классификатора видов
рд}решенного использования
земельных участков)

максимtlльный процент
застройки в границах
земельного участка - 80 %

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

вспомогАтЕльныЕ виды и пАрАмЕтры рАзрЕшЕнного использовдниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

виды разрешенного
использования

земельных
участков.

КОД (числовое
обозначение)l

Описанrrе вида разрешенного
tлспользования земельного

участка и объекта капитального
етроптельства

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры
разрешенного строительства

Видь, использованшя предельные параметры
разрешенного строительства

- административные и хозяйственные здания и
сооружения, коммунальные объекты, объекты
инженерно_технического назначения, связанные с
обслуживанием объектов, расположенных в данной
территоришlьной зоне;
- летние площадки объектов общественного питания

не более 50 посадочных мест;
_ киоски по распространению периодических печатных
изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и
иные издания);
- лоточная торговля, временные павильоны розничной
торго вли сувенирiлJ\,rи и товарап{и курортного
ассортимента;
- опорные пункты милиции, пункты ок,чtания первой
медицинской помощи, объекты пожарной охраны;
_ открытые стоянки краткосрочного храпения
автомобилей;
- объекты инженерной инфраструктуры
вспомогательного инженерного нtr}начения;
- автономные источники теплоснабжения,
электроснабжения;
- комплектные

Любые вспомогательные виды
разрешенного использования
объектов капитilпьного строительства
не могут по своим суммарным
характеристикам (строительному
объему, общей площади) превыlцать
суммарное значение аналогичных
покtвателей основньrх (условных)
видов ршрешенного использования
объектов капитального
строительства, при которых
установлены дЕlнные
вспомогательные виды рzврешенного
использования.



a

наружной установки;
- контрольно_пропускные пункты, сооружения связи;
- площадки длд сбора твердых бытовых отходов.

примечание: текстовое наименование вида рtврешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены приказом
Фелера.rrьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г
Ns П/0412 кОб утверждении кпассификатора видов разрешенного использования земельных
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 рЕвличных видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарньж требований.

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

Виды разрешенного
использованшя

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)|

Описание вIца разрешенного
использованпя земельного

участка и объекта капитального
строительства

Преде.,lьные размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства

Легкая
промышленность.

l6.3l

Размещение объектов капитaшьного
строитепьства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фмнсовой,
электронной промышленности

минимальная/максимальнм
площадь земельных участков
- з00/270000 кв. м, а т.жже
определяется по з4данию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3

этажа;

минимальный процент
застройки в цр.tницЕD(
земельного rIастка - 8 О/о;

максимальный процент
застройки 50 % (прочент
застройки подземной части не

реглаj\{ентируется);
максимальнtlя высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - l5 м

Строительная
промышленность.

[6.6I

Размещение объектов капитttльного
строительства, преднtвначенных для
производства: строительньrх
материалов (кирпичей,
пиломатериаJIов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного га!ового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньuс домов или их
частей и тому подобной продукции

Пищевая
промышленность.

l6.4|

размещение объектов пищевой
промьшшенности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их



переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
lшкогольньD( нЕшитков и табачных
изделий

Склады
Iб.9l

Хранение
автотранспорта.

|2.7.1|

размещение
назначение

сооружений, имеющих
по временному

хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которьж был создЕlн груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминЕrлы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, гчцlовые хранилища и
обслуживаrощие их
газоконденсатные и
гЕвоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
скJIады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов

Размещение отдельно стоящих и
пристроенньrх гарЕDкей, в том числе
подземньrх, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том
числе с ршделением на маIIIино-

места, за исключением гаражей,

размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков,
утвержденного приказом
Федерагrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. м Пl04l2 коб
утверхдении классификатора видов

р,lзрешенного использования
земельных участков) .

минимальная/максимальная
площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %;

максимагlьный процент
застройки -50О/о
(прочент застройки подземной
части не реглап{ентируется);
максим{лльнuul 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

минимальнм/максимальнаrI
площадь 10/30 кв. м дJIя
одного машино-места;
минима"гlьный отступ от
границ участка - l м, в случае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;

мЕжсимatльнм высота зданий,
строений, сооружений от

уровняземли-5м;
минимапьный процент
застройки в Iраницах
земельного участка -8 %,,

максимагlьный процент
застройки в границzD(

земельного участка -90 %
(проuент застройки подземной
части не реглап{ентируется).

Служебные гарахш. Размещение постоянных или Минимальная/максимalльнtul



I4.9I временных гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренньж
видап{и рЕврешенного
использования с крдами, 3.0,
4Qклассификатора видов

рtврешенного использования
земельных участков, утвержденного
прикЕлзом Федераlrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns П/0412 коб
утверждении кJIассификатора видов

рm}решенного использования
земельных участков), а также для
стоянки и хранеfiия трtlпспортньrх
средств общего пользования, в том
числе в депо

площадь земельных участков
100-200000 кв. м; а

минимальный процент
застройки в граница(
земельного участка -8 %:

максимальный процент
застройки -50 О/о (процен,
застройки подземной части не

реглчtп,lентируется) ;

мЕжсимаJIьная высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-8м;
минимшtьный отступ от
границучастка-3м;
минимшtьный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

садоводство.

[1.5]

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

площадь земельньtх участков,
предназначенньIх для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.

Максимальнм высота l5 м;
минимальный процент
застройки в границ€lх
земельного участка - 8 %;
Максимальный процент
застройки земельного участка

30 % (прочент застройки
подземной части не

реглап4ентируется)

минимальная (максимальнм)

Животноводство.

[1.7l

Осуществление

деятельности,
производством

животноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньтх животньtх,

разведение племенньrх животньIх,
производство и использование
племенной продукции

хозяйственной

(материала),

связанной с
продукции



размещение здапий, сооружений,
используемых для содержания и

разведения сельскохозяйственньж
животньD(, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содерхание данного вида
рЕврешенного использования
включает в себя содержание видов
рд}решенного использования с
кодами 1.8-1.1l, 1.15, 1.19, 1.2O
классификатора видов рttзрешенного
использования земельных участков,
утвержденного прикц}ом
Федераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра п картографии от
10.11.2020 г. х! П/0412 коб
утверждении кпассификатора видов

разрешенного использования
земельных участковD

птицеводство.

J1.10|

деятельности, связанной с

рц}ведением домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;

раlмещение зданий, сооружений,
испопьзуемых для содержания и

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

разведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материала)

Осуществление хозяйственной

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукчии.

[1.15|

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

минимшtьный/максимапьпый

ршмер земельного участка
600/2500000 кв. м;
минима.пьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %:

максимальный процент
застройки 30 % (процент
застройки подземной части не

реглilп{ентируется);
максимtlльнrul высота зданий,
строений, сооружений от



уровня земли - 15 пл

Земельные участки
(территории) общего
пользовдния.

I12.0|

земельные
пользования.

участки общего

Солержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание видов
ршрешенного использования 0
кодалI\,rи 12.0.1 - 12.0.2
классификатора видов рzврешенного
использования земельных участков,
утвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов

рЕtзрешенного использования
земельных участков))

М и нимагlьнм/максимальнЕrя
площадь земельных участков -
l0/150000 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка-Oм;
мЕжсимаJIьная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 50 м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка -80 %

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

Виды разрешенного
использоваIIия

земельных участков.
[КОД (числовое
обозначение)]

Описание вIца разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные ршмеры
земельных участков и

предельные параметры

ршрешенного
строительства

Коммунальное
обслуrкивание.

[3.1l

Размещение зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными

услугаItlи. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов

рапрешенного использования с
ко4ами 3. l. 1-3. 1.2 классификатора
видов ра:!решенного
использования земельных участков
утвер)Еценного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. ЛЬ Пl04l2 коб
утверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельных

участковD

минимаJIьная/м акс имttль ная
площ4дь земельных участков
- 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка- l м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земJIи - 50 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка 4' О/о;

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

регламентируется)



вспомогАтЕльНыЕ виды 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 прикzвом
Федералlьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г.
Ns П/0412 кОб утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков)).

СЗЗ-100 м

зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования
предприЯтий, производств и объектов IV класса опасности, с низкими уровнямишума и загрязнения. ,щопускается широкий спектр коммерческих услуг,
сопровождающих производственную деятельность.

сочетание р€вличных видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.

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

Виды использования предельные параметры разрешенного

площадь и парап,tетры использования
принимаются в соответствии Q заданием на
проектирование для ра:}мещения на них зданий
и сооружений в случае расширения и
модернизации производства

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

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
КОД (числовое
обозначение)|

Описание вIца разрешенного
использования земельного

участка и объекта капштального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры

разрешенного строительства

Легкая
промышленность.

[б.3l

Размещение объектов капитального
строительства, предн&}наченных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

минимальнм/максимальнм
площадь земельных }лIастков

- 3001270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимtшьное количество

Строительная
промышленность.

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для



[б.бl

крепежflых материЕrлов), бытового и
строительного гtвового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их

подобной продукции

производства:
материалов
пиломатериzuIов,

строительньж
(кирпичей,

цемента,

частей и

Пищевая
промышленность.

t6.4l

промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе цп
производства напитков,
алкогольных напитков и табачных
изделий

Размещение объектов пищевой

надземных этажей зданий - 3

этажа;

минималlьный процент
застройки в грЕlницах
земельного rIастка - 8 %:
максимшlьный процент
застройки 50 % (прошент
застройки подземной части не
реглап4ентируется);
максимrшьная высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - I5 м

Склады.

[б.9l

сооружений, имеющих
нЕвначение по временному
хранению, распределению и
перевarлке црузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склаJIы,
погрузочные терминаJIы и доки,
нефтехранилища и нефтенапивные
станции, гд}овые хранилища и
обслуживающие их
гtвоконденсатные и
гaвоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
скпады, за искJIючением
железнодорожных перев{rлочных
скJIадов

Размещение Минимальн м/макс им альн EuI

площадь земельных участков
l00-30000 кв. м;
минимагlьный процент
застройки в границztх
земельного участка -8 %;

максимальный процент
застройки -50%
(процент застройки подземной
части не регламентируется);
максимЕUIьнIUI высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 10 м;

минимшlьный отступ от
границучастка- l м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от
красной линии улиц, проездов
-5м

Хранение
автотранспорта.

l2.7.1|

Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземньrх, предназначенньж для
хранения ttBToTptlнcпopTa, в TQM

числе с разделением на машино-
места, за искJIючением гаражей,

ршмещение которьrх предусмотрено

ми ним альн м/макс имttльн м
площадь 10/30 кв. м для
одного машино_места;
минимапьный отступ от
границ участка - l м, в случае
строительства блокированных
гаражей - 0 м;

я



содержанием вида рапрешенного
использования Q кодом 4.9
классификатора видов ршрешенного
использования земельных участков,
утвержденного прикtвом
Фелератrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns П/0412 коб
утверждении кJIассификатора видов
разрешенного использовЕlния
земельных участков)

мЕжсимальнм высота зданий,
строений, сооружений от
уровняземли-5м;
минимапьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 Уо;

максимапrьный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %
(процент застройки подземной
части не регламентируется).

Служебные гаражи.
I4.9l

временньD( гаражей, стоянок для
хранения слухебного
:lвтотранспорта, используемого в

целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видtlil{и разрешенного
использования с кодами 3.0,
40классификатора видов

рапрешенного использования
земельных участков, утвержденного
прикщом Фелеральной службы
государственной регистрации,
к4дастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns IV04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов

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

Размещение постоянньгх или
Минима.гlьная/максимЕшьнм
площадь земельных участков
l00-200000 кв. м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 Yо;

максима-гtьный процент
застройки -50 % (процент
застройки подземной части не

реглап,rентируется);
мtжсимчлльнЕlя высота зданий,
строений, сооружений от

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

садоводство.

[1.5l

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

площадь земельных участков,
предназначенных для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.

МаксимапьнtIя высота 15 м;
минимапьный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;

минимальная (максимапьнм)

максимапьный процент



застройки земельного участка
30 % (прочент застройки

подземной части не

регламентируется)

Животноводство.

[1.7l

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньrх животньIх,

ра}ведение племенньtх животньIх,
производство и использование
племенной продукции (материа"па),

ра}мещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственньrх
животньIх, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной пролукuии.
содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание видов

разрешенного использовЕлния с
кодами 1.8-1.1l, 1.15, 1.19, 1.20
классификатора видов рЕвреIценного
использования земельньж участков,
утвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns Пl04l2 коб
утверщдении кпассификатора видов
рaврешенного использования
земельных учaютковD

Птицеводство.

J1.10|

деятельности, связанной с

рЕвведением домаrпних пород птиц,
в том числе водоплавающих;

раlмещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и

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

рllзведение племенных животных,
производство и использование

Осуществление хозяйственной



племенной продукции (материаlrа)

Хранение и
переработка
сельскохозяйственшо
й продукцип.

[1.15|

Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хрЕlпения, первичпой и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

мин имапьн ыйlм ак с и ма.ltь н ый

размер земельного участка
600/2500000 кв. м;

минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;

максимапьный процент
застройки 30 % (прошент

застройки подземной части не

реглап{ентируется);
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

Земельные участки
(территории) общего
пользования.

Il2.0I

Земельные участки общего
пользования.
солержание данного вида

рllзрешенного использования
включает в себя содержание видов

разрешенного использования с
кодЕlп{и 12.0.1 - 12.0.2
классификатора видов рд}решенного
использования земельных участков,
утвержденного прике!ом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. }ь Пl04l2 коб
утверждении кJIассификатора видов

р{цlрешенного использования
земельных учtютков))

Минимшtьная/максимальнtul
площадь земельньж участков -
l0/l50000 кв. м;

минимальный отступ от
границучастка_0м;
максимапьнilt высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земли - 50 м;

максимальный процент
застройки в грЕlница(
земельного участка -80 %

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ЗЕМЕЛЬНЬЖ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

виды разрешенного
использования

земельных участков.
lКОД (числовое
обозначение)]

Описание вшда ршрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Предельные размеры
земельных участков и

предельные параметры

разрешенного
строительства

Коммунальное
обслуживание.

[3.1]

Рщмещение зданий и сооружений
в цедях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными

услугап{и, Солержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов

минимальнм/максимllльная
площадь земельньIх участков
* 10/1500 кв. м;
минимальный отступ от
границучастка- 1 м;
мЕжсимальнtIя высота зданий,



разрешенного использования с
кодаJчrи 3. l bl-3.1.2 классификатора
вIцов рil}решенного
использования земельных участков
утвержденного прикЕвом
Фелерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ns П/0412 коб
утверждении классификатора
видов рЕврешенного
использования земельных
участков))

строений, сооружений от
уровня земли _ 50 м;
минимЕUIьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 О/о;

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

реглаDrентируется)

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

примечание: текстовое наименование вида рaврешенного использования земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прикtвом
Федершrьной службы государственной регистрации, кадастрч 

" 
*арrоiрафии от 10.1 1.2020;.

м п/04l2 коб утверждении классификатора видов рд}решенного использования земельньrх
участков).

СЗЗ-50 м

Зона П-4 вт,целена для обеспечения правовьD( условий формирования предприятий,
производств и объектов v класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения.
[опускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность. Сочетание рil}личных видов разрешенного использования недвижимости в
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных
требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И IIАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования предельные параметры разрешенного

резервные участки на территории
предприятия

площадь и парап{етры использования
принимaются в соответствии с заданием на
проектирование для рчвмещения на них
зданий и сооружений в случае расширения и
модернизации производства

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



Виды разрешенного
использования

земельных участков.
[КОД (чшсловое

обозшачение)|

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строительства

Прелельные размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства

Легкая
промышленность.

lб.3l

Размещение объектов капитального
строительства, преднапначенных для
текстильной, фарфоро-фмнсовой,
электронной промышленности

Строительная
промышленность.

[6.6]

Размещение объектов капитального
строительства, преднщ}наченньD( для
производства: строительньD(
матери.rлов (кирпичей,
пиломатериЕlлов, цемента,
крепежных материалов), бытового и

строительпого гщового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборньrх домов или их
частей и тому подобной продукции

Пищевая
промышленность.

[6.4l

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

Склады.

[б.9I

Рщмещение сооружений, имеющих
назначение пр временному
хранению, распределению и
перев{шке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминапы и доки,
нефтехранилища и нефтенапивные
станции, гiвовые хранилища и
обслуживающие их
гil}оконденсатные и

| Минимальнм/максимiшьнм
I площадь земельных участков
- з00/270000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3

этФка;

минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;

максимальный процент
застройки 50 % (прочент
застройки подземной части не

реглап,tентируется);
максим:lльнм высота зданий
от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа
(или конька кровли) - l5 м

минималlьная/максим€щьная

площадь земельных участков
l00-30000 кв, м;

минимальный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %:

максимальный процент
застройки -50 %

(прочент застройки подземной
части не реглап{ентируется);
максимальнаrI высота зданий,
строений, сооружений от

уровня земли - l0 м;

минимальный отступ от



га!оперекачивающие станции,
элеваторы 14 продовольственные
скпады, за исключением
железнодорожньж переваJIочных

скJIадов

границучастка- l м;

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

Хранение
автотрднспорта.

|2.7.1|

Размещение отдельно стоящих и
пристроенньD( гарФкей, в том числе
подземньD(, преднаlначенньж для
хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на мапIино_

места, за искJIючением гаражей,

размещение koтopbD( предусмотрено
содержанием вида рапрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов рЙрешенного
использования земельных участков,
утвер)Iценного прикЕLзом

Фелершьной службы
государственной регистрации,
к4даста ц картографии от
l0.11.2020 г. м Пl04l2 (об
утверждении кпассификатора видов

ршрешенного использовilния
земельных учtютковD

Служебные гарarки.

I4.9I

Размещение постоянных или
временньж гаражей, стоянок дJIя
хранения служебного
автотрalнспорта, используемого в

целях осуществления видов
деятельности, преryсмотренных
видап{и р:врешенного
использовЕlния с кодами 3.0,
4.0классификатора видов

реlрешенного использования
земельных участков, утверщденного
прикд}ом Федершьной службы
государственной регистрации,
к4даста и картографии от
l0.11.2020 г. Ns П/0412 коб
утверждении кJIассификатора видов

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

ми нима.пьная/м аксимальн чlя

площадь 10/30 кв, м для
одного машино_места;
минимшtьный отступ от
границ участка - l м, в случае
строительства блокировапньж
гаражей - 0 м;

максимальнаrI высота зданий,
строений, сооружений от

уровняземли-5м;
минимшtьный процент
застройки в границах
земельного участка -8 %:

максимапьный процент
застройки в границах
земельного участка -90 %
(процент застройки подземной
части не реглЕll\,rептируется).

Ми н имал ьн аяlм акс им аJI ьнчtя

площадь земельных участков
l00-200000 кв. м;

минимапьный процент
застройки в Фаница,х
земельного участка -8 %;

максимальный процент
застройки -50 % (лрочент
застройки подземной части не

реглЕlJ\,tентируется) ;

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



садоводство.

[1.5I

Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственньrх угодьях,
связанной с выращиванием
мпоголетних плодовьrх и ягодньrх
культур, винограда2 и иньrх
многолетних культур

Животноводство.

ч.7]

животноводства, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньпс животньD(,

разведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материша),

ршмещение зданий, сооружений,
используемых Iця содержания и

разведения сельскохозяйственных
животЕьrх, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида

разрешенного использования
включает в себя содержание видов

ршрешенного использования с
кодаtrли 1.8-1.1l, JJý, 1.19, 1.20
классификатора видов рд}решенного
использования земельных участков,
угвержденного прикtr}ом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Ng Пl04l2 коб

хозяйственной
связанной с

продукции

Осуществление

деятельности,
производством

миrтимальнм (максимапьная)
площадь земельньtх участков,
предназначенньrх для
сельскохозяйственного
использования в черте
населенного пункта 300
270000 кв. м.
Максимагlьная высота l5 м;
минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 8 Yо;

Максимальный процент
застройки земельного участка

30 % (процент застройки
подземной части не

реглаIчrентируется)

{



утверждении кпассификатора в!Iдов
разрешенного использовltния
земельных участков)

Птицеводство.

Il.t0|

Хранение и
переработка
сельскохозяйственно
й продукции.

[1.15|

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

рд}ведением домаIпних пород птиц,
в том числе водоплавающих;

ре}мещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
разведения животньD(, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;

ршведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материа"гrа)

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

Земельные участки
(территории) общего
пользовдния.

u2.0I

земельные

пользовtшия.
участки общего

Содержание данного вида

рщрешенного использования
включает в себя содержание видов

разрешенного использования с
кодtlп,tи 12.0.1 - 12.0.2
классификатора видов разрешенного
использовчlния земельных участков,
утвержденного приказом
Федераrrьной службы
государственной регистрации,
кадаста и картографии от
10.11.2020 г. м tV04l2 коб
утверждении классификатора видов

размер земельного участка
б00/2500000 кв, м;

минимапьпый процент
застройки в границах
земельного участка - 8 %;

максимальный процент
застройки 30 % (процент
застройки подземной части не

регламентируется);
максимальнаrI высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м

ми ним а.пьн аяlм акс им ал ьн м
площадь земеJIьных участков -
l0/l50000 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 %



разрешенного использования

земельных участковD

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

Виды разрешенного
использования

земельных участков.
IКОД (числовое
обозначение)|

Описание вшlа разрешенного
использования земельного

учостка и объекта капитального
строительств8

Прелельные размеры
земельных участков и

предельные параметры

разрешенного
строительства

Коммунальное
обслуживание.

13.1I

Размещение зданий и сооружений
в целях обеспечения физических и

юридических лиц коммунttльными

услугап{и. Солержание данного
вида рд}решенного использования

вкпючает в себя содержание видов

разрешенного использования с

кодами 3.1.1-3.1.2 классификатора

видов ршрешенного
использования земельных участков

утвержденного прикд}ом

Федершьной службы

государственной регистации,
кадастра и картографии от

10.11.2020 г. м Пl04l2 (об

утвер)tцении классификатора

видов разрешенного
использования земельных

участковD

минимzlльная/максимаJIьнаrI

площадь земельньD( участков
- 10/1500 кв. м;

минимzшьный отступ от

границучастка-Iм;
максимальная высота зданий,

строений, сооружений от

уровня земли - 50 м;
минимальный процент

застройки в границах

земельного участка -8 Yo;

максимальный прочент

застройки в границах

земельного участка - 80 %
(прошент застройки

подземной части не

регламентируется)

вспомогдтЕльНыЕ виды и пАрАмЕтры рАзрЕшЕнного использовАниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

виды использования
Предельные параметры разрешенного

строительства

резервные участки на территории

предприятия

площадь и параIlrетры использования

принимtlются 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 для мусоросборников

до производственных и вспомогательных

помещений не менее - 30 м.

примечание: текстовое наименование вида разрешенного использования земельного

участка й его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены прикtr}ом



tедеqальной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г.
Nь п/0412 кОб утверждеflии шlассификатора видов р.врешенного использования земельньD(
участков).

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
о, -D.рZ,.tq)хs ///

Место и время проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки

Бородинского сельского поселения Приморско-Дхтарского района

лlь наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

l Бородинское
сельское,поселение

Приморско-
Ахтарского района

22.03.2022 г.09.00

22.03.2022 г. 10.00

- станица Бородинская,

ул. Ленина, д.l7;

- хутор Морозовский,
ул. Тельмана, д.23l|

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


