
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от lJ 
'f 

{2 J\b гr7
г.Приморско-Ахтарск

Об утверждении документации по планировке территории,
расположенной по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, Ахтарское сельское поселение,
п. Ахтарский, в районе ул. Щзержинского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года J\Ъ 190-ФЗ, ФедерЕLгIьным законом от б октября 200З
года Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), законом Краснодарского края от 8 августа 20lб года
J\Ъ 3459-КЗ (О закреплении за сельскими поселениями Красноларского края
отдельных вопросов местного значения городских поселений>>, Уставом
муницип€LгIьного образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета
муниципutIIьного образования Приморско-Ахтарский район от 10 марта 2006
года Ns 187 (Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
муницип€Lпьном образовании Приморско-Ахтарский район>, а также на
основании итогового документа публичных слушаний администрация
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить документацию по планировке территории, расположенной
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Ахтарское
сельское поселение, п. Ахтарский, в районе ул. .Щзержинского согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства уцравления по вопросам
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
(Перепелица), направить настоящее постановление гр. Горлиенко А.А. в

течении семи дней со дня принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, ук€ванной в пункте 1 настоящего постановления.

З. Отделу по взаимодействию с религиозными, социально
ориентированными некоммерческими организациями и СМИ (Сляднев)
опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, зарегистрированном в качестве
средства массовой информации информационном порт€tле Приморско-
Ахтарского района (www. ahtaritv.ru).



4. Отделу информатизации управления делами (Сергеев) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район,
нач€Lпьника управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€lльного хозяйства С.А. Уманцева.

6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

,^l-.....-
В.В. Спичка



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муницип€шьного образования
ПримоJ,с
от 

'/j)

.Щокументация по планировке территории расположенной по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
Ахтарское сельское поселение, п. Ахтарский, в районе ул.

Щзержинского

В 2-х томах, на24 листах.



Приморско-Ахтарское отделение ФГУШ КК <Крайтехинвентаризация-
Краевое БТИ> по Тимашевскому району

ДОКУМЕНТЛЦ ИЯ ПО ПЛЛНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории зоны Ж-lА(Зона
застройки индивидуальными усадебными жилыми

домами с приусадебными участками и содержанием

домашнего скота и птицы), расположенной:
Краснодасркий край, Приморско-Ахтарский район,

Ахтарское сельское поселение, п. Ахтарский, в районе

ул. Дзержинского

п. Ахтарский
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злдАниЕ
на разработку I]poeKTa планировки территории

зоны Ж-lА(Зона застройки индrтвидуаtльными усадебными жилыми домами
с приусадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы),

расположенной: Краснодасркий край, Пришлорско-Ахтарский район,
Ахтарское сельское поселение, п. Ахтарский, в районе ул. .Г{зержинского

Заказчик: Гордиенко А.А.

исполнитель

Кадастровый инженер Морозова С.В.

1. Вид градостроительной

документации

Проект пJIаЕировки территории

2. Основание для р€вработки
градостроительной

документации

3. Основные требования к
составу, содержанию и форме
предоставляемых материалов
по этапам разработки
градостроительной

документации,
последователъность и сроки
выrrолнения работ

Пост,ановление администр ации
IчIуниципального образования
I1рлrп,rорсrсо-Ахтарский район Jф 1 99

о,г 1 13.02.20t7г.

IIроекг разllаботать в соответствии с
['радо отроIIтельныNI кодексом РФ,
СНиГI l 1-04-200З <Иrлструкция о порядке

разработки, согласования экспертизы и

утверждениrI градостроительной

документации)) в части, не

ilp отиворечащей Гр адостроитеJIьному

кодексу РФ" Проект планировки

разрабстать в составе:
- Чертеж плаiлировк?I территории
(осttовгlоti .repTe;K). М 1:2000;

- Схешtа расположенIIя проектируемой
территор){лr в стр}кlгуре МО. М 1:20000;



4. Состав, исполнители, сроки Il

порядок предоставления
исходной информации для

разработки градостроительной

документации

6. Порядок организации
проведения согласования и

утверждениrI градостроительноii

документации

7. Особые условия

согласовано

Кадастровый инженер

Инженер

- Схема организации улично-дорожной
ceTL{. I\,I 1:2000;

-Чертеж N,lежевания красных линий. М

l:2000.

Перечень проектных матери€uIов,

подлежащих выдаче закzвчику :

- графические материалы с пояснительной
запиской на бумажном носителе - З экз.;

- деN{онстрационныи N,Iатериал для
публикации в сети <Интернет>

Сбор исходных данных осуществляется
проектной сrрганизацией совместно с

заказчиком

В соо,гветствии со статьями 45,46
ГрадосT рорl,гельного кодекса РФ

Нет

Морозова С.В,

Белянский Д.С

5. Состав и порядок проведения Топографическая съемка М 1:2000

инженерных изысканий



CclcTaB проекта

Том I. Утвердительная частъ гIроекта

Часть l Положение о рiвмещении объектов капитаJIьного
строителъства

Часть 2 ГрафиIIеские материалы

Перечень г,рафических материалов :

l. Проект планировки территории(основной чертеж) М1 :2000

2. Сводный чертеж градостроительньtх планов земельных

участков М1:2000

3. Схема организации lpaнcllopTa и улично-дорожной сети

4. Ситуационный план
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1. Введение

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе зоны

Ж-lА, расположенной: Краснодасркий край, Приморско-Ахтарский район,
Ахтарское сельское поселение, п. Ахтарский, в районе ул. Щзержинского на

основании постановлеI]ия администрацрIи МО Приморско-Ахтарский район
от 13.02.20|7 г. Jф199 кО приIlrттии решения о подготовке документации по
планировке территории, ориеIiтировочной площадьло 2 га., расположенной
по адресу: Приморско-Ахтарский район, Ахтарское сельское поселение, п.

Ахтарский, в районе ул. lзержинского).

Проект планировки разработан в соответствии с положениями
следующих федер€uIъных законов и нормативно-правовых ак,гов:

- Градостроителъный кодекс РФ от 29 декабря2004 года N190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 JS136-ФЗ;

- СП 42 13З30.201] (СНиП 2.07.0i-89*) <Градостроительство.
ГIланIлровка и застройка городских и сельских поселений>>;

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог твердых городских и

сельских поселений;

- Инструкция о порядке Irроектирования и установления красных линий
в городах и других поселениях РФ (РДС 30-201-89);

- Генеральный плац Ахтарского сеJIького поселения МО Приморско-
Ахтарский район;

- Правила землепоJIьзоваFIия у!, застройки Ахтарского сельского
поселения МО Приплорско-Ахтарский райоrr.

I_{ель и назначеtrие работы по разрабо,гке проекта пjIанировки:

- Анализ фактического землеllользования в районе проектировения;

Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей
земельных участков под строителъство исходя из проектной пJIанироtsочной

структуры района проектирования ;

-Разработка планировочной структуры с учетом взаимосвязи с

прилегающими территориями и дать предJIоя(ения по р€вмещению зоны



делового, общественного и коммерческого назначения с необходимыми
объектами ниженерной инфроструктуры, социального обслуживания
населения и других элементов рекриационной среды.

Проект планировки - единственный документ, в котором утверждаются
красные линии.

I_{ель подготовки доi(ументации по планировке территории:
обеспечение устой.rивого ра]вIrтия территории и установление границ
земельных участков для сlроrrтельства pI р€вмеIцения линейных объектов.
Подготовка докумеIlтации по планировке территории предусмотрена
Градостроительным кодексом и осуществляется в отношении участков:

- застроенных;

- подлежащих застройке.

Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке М
1:2000.



1. РазмещеIIие в плаIIе сельского поселения. Современное
использование территории

1.1. РазмешIеIIие проектируемой территории

Рассматриваемая территория расположена в административных
гранIIцах Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, в

северной части п. Ахтарского (ситуационный план).

Площадь земельного участка в границах проектирования - 2,29 га.
Границы проектироваIIия ограЕIичены: с севера и заIIада -проектной
автомобильной дорогой;с Iога - существующей зоной ОД-1, с востока
существующей зоно й ИТ -2.

Территория проекта планировки относится к Зоне застройки
индивидуаlrьными усадебными яtилыми домами с приусадебными участками
и содержанием домашIIего скота и птицы Ж-lА. .Г{анная зоIIа предназначена

для обеспечения правоRых условий формирования жилых районов из

отдельно стоящих индивидуаJ]ьных жилых домов усадебного типа с

возмо}кностью веленIля личного подсобного хозяйства, а также с минимально

р€ц}решенным набором услуг MecTHoгo значения.

Территория проекта планировки расположена в зоне умеренно-
континент€L[ьного климата с хорошей обеспеченностью теплом, смягченного
влиянием Азовского моря. Среднегодовое количество осадков составляет 602

мм. Преобладающими ветрами в летнее время являются западные и юго-
западные, а зимой - восточные и северо-восточные.

1.2. CoBpeмellIIoe IlспользоваIIие тсрри,I,ории.

Проектируемый участок - это район складывающейся застройки
индивидуальными }килыми домамрI. На рассматриваемой территории

имеется существуIошие земеJIьные )п{асток!I - Щзержинского,
1 1(23 :25 :020103 1 : 1 2)- для ведения личного подсобного хозяйства, ул.

,Щзержинского, в районе доtла JФ |I(2З:25 0201031:106) под строительство

складских помещепий, c/lI Ахтарский, п. Ахтарский, к северу clT бригады Jtlb

2 СОАО "Приморское"(2З :25:020103 1 :32) под строительства склада.



1.3. Кlrимаl,и ч еска я харак,геристика и инжеtrерIlо-геологи ческие

условия

Территория проектирования располагается в зоне умеренно-
континентагIьного климата с хорошей обеспе.rенностью теплом, смягченного
влиянием Азовского моря. Среднегодовое количество осадков составляет
602 мм. ПреобладаIощими ветрами в летнее время являIотся западные и юго-
западные, а зимой - восточные и северо-восточные.

Территория отFIосится к районам с недостаточным увлажнением.
Нередки длительные бездождевые периоды, которые могут длиться |,5-2
месяца, а также зааухи и суховеи, продолжительностъ которых может быть
50-80 дней. Суховеи иноIца переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы
и нередко град.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет *1 2,40С.

Зима наступает в коIIце rtоября месяца, ]\{инимЕLпьная температура может

понижаться до-35С. Лето жаркое и сухое. Максимальная температура может

достигать +40-42С. Территория по сейсмичности целиком относится к 7-

балльному району.

Основная часть территории поселениrI представляет собой равнину.

Почвы представлены черноземами глинистого и тяжелосуглинистого

механического cocTal]a R северо-западной части Приморско-Ахтарского

района и луговыми и лугово-аллIови€UIьными почвами небольшой мощности

с признаками заболоченности в BepXHpIX слоях - в остальных частях района.

2. Особые условия использования территории

Зонами особьж условий использования территории планировки

являются

- охранная зона I]JI-10KB, которая равна 10 м. в обе стороrIы (в

соответствии с ПостановJIением Прави,гельства РФ от 24 февраля 2009 г
N9160).



На территории l1лаIrировки :

- санитарно-защитпLIе зоны промышленных и иных объектов не

накладываются;

- охранные зоIIы и особо охраняемых природных территорий
местного, регионапьпоl,о и федерального значения отсутствуют;

- зон охраны объектов куJlьтурного наследия не установJIено.

Территория находится за пределами водоохранных зон.

3. ФормироваIIис плаIIIlровочrrой структуры. КрасrIые JIиIIии.

На основании материалов генерального плана территории Ахтарского
сельского поселения Прl.rrплорско-Ахтарского района формируется
планировочная структура территории проектирования.

При формировании планировочной структуры происходит разделение
территории проекта планировки выделением элементов планировочной

структуры муIIиципапьных образований и территории общего
пользования. В граtлицах территорий общего пользования размещаются
автомобильные дороги и трассы магистрапьных инженерных

коммуникаций.

Красные линии частично сформrлрованы на границах территории,
используемой для эксплуатаIIии объектов инженерной инфраструктуры.
Остальные напра]]JIеЕIия красных л1.Iний определены в соотI]етствии с

существующей уличIrо-доро>ttrтой сетью, а также границами проектирования.

Установлены границы террLIтории охранtrой зоны проектируемой
линии электропер едач от тр асс м агистр€tльных инженерных коммуникаций.

4. Плаllировочное решение.

Планировочные решения проектируемого квартала базируrотся на

основе анапиза существуrощей застройки на имеющемся картографическом

матери€tле, на данных публичной кадастровой карты о земельных участках,
поставленных на кадастровый учет.

Архитектурно-планировочная стр)/ктура проектируемой территории

строится на рационаJIьном разл,tеlriении жилых зон.



На территории проектироваIfия представлено решение внутренних
транспортных связей, обесrlечивающих выход проектируемой дорог и
проездов на уже сформировавшуюся улично-дорожную сеть.

Параметры зас,гройки в граlrицах проекта планировки

- процент застройки территории - ЗOYо;

- минимальная/максималы{ая площадь земельных участков: вновь

формируемых - 600/2000, существуIощих, ранее учтенных - 300/2000 кв. м;

- миним€LIIьная площадь земельных участков, получившихся в результате

раздела - 300 кв. м;

- миниN(аIIьная ширина земельных участков вдоль фронта улицы
(проезда) -|2 м;

- миним€Lпьная площадь земельных участков, получившихся в результате
перераспределения - 500 кв. м;

- максимаlrьное количество надземных этажей здаrrий - З этажа (включая

мансардный этаж);

- максимаJIьная высога зданий от уровня земли до верха rrерекрытия

последнего этажа (или конька кровли) - 14 м;

5. ТраllспортаIrая инфрострукryра

На территории проектирования ,гранспортаная инфроструктура

представлена проектируемыми основными и вспомогательными

автомобильными дорогами. Протяженность проектируемых автомобильных
автодорог в границах которых расположен проектируемый общественно-

деловой квартал составляет- З70 м.

Вдоль автомоби.тtьrtой дороги в пределах участка проектирования

устроены полосы зеленых Ilасаждений шириной 2,-3 м .

б. ТерриторI.Iи объек,гов культурIrого IIаследия.



Приморс ко-Ахта рское отдеJI sние ФГУП КК <<Кра йтехин вентариза ция-
Краевое БТlЬ по Тllмашевскому району

Пр,:lект межевания

территории зоны Ж_lА, расположенной: КрасtIодасркий
край, Приморско_Ахтарский район, Ахтарское сельское

поселение, п. Ахтарский, в районе ул. Щзержинского

Заказчик: Гордиенко А.А.

Кадастровый инженер Морозова С.В
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1 Общие положениr{

Введение

Проект межевания территорI.Iи на объекте "территория зоны Ж-lА,
расположенной: Красноласркий край, Приморско-Ахтарский район,
Ахтарское сельское поселение, п. Ахтарский, в районе ул. Щзержинского"
был выполнен в составе проекта планировки на основании:

от2 04-12-29
Федерацип>

1

2 0-2 I1

разработки, согшlсQвадцд, экqцертцзщ и утвеDждения градостDоительной
документации
Генеральный план AxTapcKoI{; сеJIьскогс поселеFIия Приморско-Ахтарского
района JФ

- Правила землепользOвания и застройки Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского pal"roнa утвержденные Решением Совета
депутатов 30.1 1.2016г. }lb18l

Картографический материал выполнен в геодезической системе
координат местности МСК 2З Инженерно-геодезические изыскания
выполнены Приморско-Аударским филлиаJIом ФГУП КК
<Крайтехинвентаризация-Краеi}ое. БТtI) по'Тимашевскому району.

2 Ilель разработки IIроФкта:

1 . Установление правового регулирования зе]\f ельньiх участков.
2. Установление граниLi застроеIIных земельных участков и границ

незастро енных земельных участков, оценка изъятия земел ьных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов.
4. Повышение эффективности исполъзования территории населенного

пункта.
Задачами подготовки ,проекта является анализ фактического

землепользования и разработка проектных решений по координированию
красных линIлй и Bнol]b форшrr,lруемьlх земельных участков проектируемых
объектов.

3 ИспользуемыеIlсхOднысl}tатерIrалы:

Информация об устаноIIJIеI{IIых сервитутах и IIных обременениях
земельных участков;

Информация о земельных участках в lIределах lраниц проектирован!lя,

учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

2



4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектl,tрования существует установления система
геодезической сети специалыiого н€вначения для определения координат
точек земноЙ поверхности с использованием спутниковых систем. Система
координат МСК 2З. ЩеЙствующая система геодезическоЙ сети

удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для

установления |раниц земельных участков на местности.

5 Структура террIrтOрии, образуемая в результате межевания

.Щанным проектом прtlдусматривается обоснование и внесение
изменений в территориалLные зоны утвержденные в правилах
землепользованиrI и застройки Ахlарского сельского поселения Приморско-
Ахтарскою района:

Основанием дJIя перевола зоны резервной жилой застройки в зону
застройки индивиду€Lльными усадебными жилыми домами с приусадебными

участками и содержанием домашнего скота и птицы являются
правоустанавливающие докумеIIты о праве собственности на ранее учтённые
земельные участки выдаIIные правообладателям, с врIдом разрешенного
использования "для ведения личного подсобного хозяйства".

Реестр правообладателей, t; границах рассматриваемой территории

NsNъ

п/п
Адрес земельного

участка
Ф И О правообладателJI Кадастровый

Nq зем. участка
Право

1 Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, п.
Ахтарсклrй, ул.
дзержинского, ll

Храпов Сергей
МихайлсlвлIч, Пасенов

Щемис Александрович

2З:25:020103l :12 собственность

2 Краснопарский край,

р-н Приморско-
АхтарсклIй, с/о
Ахтарский, п.
Ахтарский, ул.
,Щ,зержинского, в

районе допла 1l

23:25:020103 i : l0
6

Аренда

J Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/п
Ахтарский, п.
Ахтарский, к северу
от бригады JФ 2
соАо

2З:25:020|0Зl:З2 Аренда

J



""Приморское"

4 Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.
Ахтарского

ЗемельItыii ytlacтoк предлагаемьlй для выделения физическим или
юрлIдлIческилл лtлцам(23 :25 :020 1 03 1 :ЗУ l )

5 Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.
Ахтарского

Земельтlый участок предлагаемый для выделения физическим или
юридическltпr лицам(2З :25 :020 1 0З 1 :ЗУ2)

6 Краснодарскиil край,

р-н Приморско-
Ахтарсклrй, с/о
Ахтарский, в
северной частIt п.

Ахтарского

Зе мелы; ый )i ч ас,[ок преltлагаеlчIы [",r дл rl выделеI{ия физиче ским или
I cpllдItl{ecl:zil,t -.tиlцам(2З : 25 : 02 0 1 0 3 1 : ЗУ3 )

] Краснодарский Kpali,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.
Ахтарского

Земельttый участOк предлагаемый для выделения физическим или
юридическим лlrцам(23 :25 :020 1 03 l :ЗУ4)

8 Краснодарский край,

р-н Пршлорско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
ссверной llасти п,

Ахтарскоlю

Земелыtый участок предлагаемый длlя выделениlI физическим или
юр].Iдическим лицам(23:25:0201 03 1 :ЗУ5)

Зеп,Iельный \,час,гок предJlагаемый для выделения физическим или
юридItrIсским лицам(23 :25 :020 l 03 1 :ЗУ6)

9 Краснодарскиt"л край,

р-н Приморско-
АхтарскIrй, с/о
Ахтарскrtй, в
северной части п.
Ахтарского

10 Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.

Ахтарского

Зеплелы:tлй участок предлагаемый для выделения физическим или
Iоридическим лицам(2З :25 :020 l 03 l :ЗУ7)

1l Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.
Ахтарского

Зеллельный участок предлагаемый д.гtя выделения физическим или
юридическлrм лrtцам(23 :25 :020 1 0З 1 :ЗУ8)

|2 Краснодарский Kpal"r,

р-н Прш,tорско-
Ахтарский, с/о
АхтарскиI"л, в
северной части п.

Ахтарского

Зеп,lелылыii ),часток предлагаемый для выделения физическим или
юридическиl,л лицалл(2З : 25 :020 l 03 1 :ЗУ9)

lз Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.
Ахтарского

ЗемельItый участок предлагаемыir для выделения физическим или
юридическим лицам(23 :25 :020 1 0З l :ЗУ 1 0)

4



l4 Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.

Ахтарского

Земелылый участок предлагаемый для выделеtlия физическим или
юридическим лиltапл(2З:25:02010З 1 :ЗУ1 1)

l5 Краснодарский край,

р-н Приморско-
Ахтарский, с/о
Ахтарский, в
северной части п.
Ахтарского

Земельный участок преллагаемый для выделения физическим или
Iоридическим лицам(23:25:020103 l :ЗУ l2)

Баланс земель территориальных зон образуемых в рассматриваемой
террлIтории

aIIHalI зона b:oМtljleKca

шРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСкt,Iх N,[.{ТЕРИАЛоВ :

1. Проект межевания терри,гории (чертёж красных линий) 1:2000 ПМ-1

НаименоваI{ие территории Площадь м. кв.
В границах красньж линий жилого IGapTaJIa 22868
Зона застройки индивидуальными ус:адебными жилыми домами с
приусадебными r{астками и содержанием домашгiего скота и
птицы

18158

8420
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