
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШ ЕНИЕ  

от 2021г. №

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 
МО "Тахтамукайский район" № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального

образования "Тахтамукайский район"

Принято 23.07.2021г. на 46-й сессии Совета 
народных депутатов муниципального образования 

«Тахтамукайский район» 4-го созыва
а. Тахтамукай

В соответствии со статьей 30 пункта 7, 8 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003г. 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О 
градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования 
«Тахтамукайский район», во исполнения пункта 15 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, приказ Росавиации от 29.01.2021 № 
50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар 
(Пашковкий), Совет народных депутатов муниципального образования 
"Тахтамукайский район" решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 
образования "Тахтамукайский район" в приложение №1 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
статью 35 «Ограничения в использовании земельных участков и объектов 
капитального строительства в связи с установлением зон с особыми 
условиями использования» изложить в следующей редакции:

1. Описание ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленных санитарно-защитными зонами 
производственных и иных объектов

1.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих



товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

1.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

1.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания автомобилей.

1.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, 
при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 
обитания и здоровье человека.

2. Описание ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленных водоохранными зонами, 
прибрежными защитными полосами и береговыми полосами водных

2.1 В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,



полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастания 
высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота.

2.1. Карта зон приаэродромной территории муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» согласно приложения № 2 (к настоящему 
Решению).

3. Исключить приаэродромную территорию из Приложения № 2 Решение 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016г. "Об 
утверждении проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений 
муниципального образования "Тахтамукайский район" муниципального 
образования «Шенджийское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.А. Хатит

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«Тахтамукайский район»


