
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧtИНИС ТРШИИ МУIiШЦ,IIIЛIIЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 46 D4 /|1/ Ns Иа
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки

Ахтарского се.льского посеJrения
Приморско-Ахтарского района

На основ ании статей 5 . 1, 3 |, З2 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Федерапьного закона от 0б октября 2003 года М 131-ФЗ <Об общих
принципaх организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский paiioH,
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский ршiон
постановляет:

1. Вынести на гryбличные слушания проект внесения изменений в
правила земпеполъзования и застройки Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение NЬ 1).

2. Назначить цроведение гryбличных с.tryшаний по проекту внесения
изменений в правила земпепользования и застройки Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на 19 марта 2021- года.

З. Определить место и время проведения гryбличных сlryшаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение
хь 2).

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

1) оргаllизацию и проведение гryбличньпr с.rryшаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов

муниципЕlJIьного образоваrrия по организации и цроведению гryбличных
слушаний;

3) информирование граждш о дате, времени и месте проведения
rryбличных слушаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстрilIионных материапов
проекта прaвил землепользовЕtния и застройки Ахтарского сельского поселения

для предварительного ознакомления (гlриложение Jtlb 2);

5) cBoeBpeMeHHyIo подготовку и огryбликование закJIючений о результатах
публичных сJryшаний в печатном средстве массовой информации;
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6) размещение сообщения о проведении публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации и на официальном сйте муниципальною
образования в сети <<trfuTepHeT>>.

5. Огделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сJryжба (Сляднев) официапьно огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

6. Отдеrry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администры\ии муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Пршr,rорско-АхтарскиЙ parloH
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официального
огryбликов€lния.

Исполняющий обязанности
главы муницип€tJIьного
Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к постановлению qдминистрации
муниципаJIьного образования

от Ns

Проект внесения пзменений в правпла землепользованIlя и застройки
Ахтарского сепьского поселенпя Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомеIцаций департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края в проекте изменений правил
землепользования и застройки предусмотреть следующее:

1. В общественно_деловьж территориальньD( зона)( искJIючить
возможность размещения HoBbD( объеlстов жипого нЕвначения, за искJIючением

реконструкции существующих жилых объеlстов, без увеличения их

фактической (существующей) этахсности.
2. Мя земельных }цастков, расположенных в зоне многоэтажной жилоЙ

застройки (высотной застройки), предусмотреть двухуровневую этажность, а

именно предельное количество надземньIх этажей оцраничить 9 эТarками

высотой не более 33 м от земJIи до верха парапета, карниза (свеса) скатноЙ
кровли с возможностью размещения высотных доминант до 18 этаЖей, нО Не

более 35yо от площади застройки надземной части таких зданий и не более бз м
от земли до верха параIIета, карниза (свеса) скатной кровли.

З. ,Щополнить все территориапьные зоны предельным парамеТРаМ
((минимtlпьный процент озеленения земельного }цасткa>).

Минимальный процент озеленения земельного }частка дIя всех типов
многоквартирной жилой застройки - |5%.

Минимапьный процент озеленения земельного участка для зданий

общественно-делового назначения и апартаментов - З0%.

Дя застройки мшIоэтЕDкньIх многоквартирных домов предельное

количество надземньIх этакей 4 этажа, минимальный коэффиЦиенТ

использования территории - 0,4 , максимальный коэффициент использования

территории - 0,8.
4, ,ЩополнитЬ регламент, опредеJUIющий максимапьный цроцент

застройки земельного yIacTKa, фразой <<Процент застройки подземной части не

регламентируется)).
При выдаче разрешения на строительство объектов капитаJIьного

строительства не допускается размещение нормативных площадок

благоустройства многоквартирных жипьD( домов, а также парковок на

территории, цредусмотренной для размещения объектов указанных в перечне

видов объектов, размещение которых может осуществJIяться на земJIях или

земелъньIх rlacTк€lx, находящID(ся в государСтвенноЙ или муНиципальноЙ



собственности, без предоставления земельньD( rIастков и установления
СеРВИЧДОВ, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 года Ns 1З00.

5. ПОНЯТийный аппарат цравил землепользования и застройки дополнить
след/ющими определениями :

- КОЭффициент использования территории (КШГ) - вLц оцр€лничения,

УСТаНаВЛИВаемыЙ црадостроительным регламентом (в части предельных
параметров ршрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€tльного строительства), опредеJIяемый как отношение суммарной общей
ПлОЩаДи н4дземноЙ части здшrиЙо строениЙ, сооружениЙ на земельном участке
(существ)aющих, и тех, которые моryт быть построены дополнительно) к
площади земельного rIастка. Суммарная общая шIощадъ зданий, строений,
сооружениЙ, которые разрешается посц)оить на земельном участке,
опредеJIяется )л\4ножением значения коэффициента на пока:}атель площади
земельного )ластка.

- озеленение - территория с газонным покрытием (травяной поцров,
создаваемый посевом семян специа"пьно подобранных трав) и высаженными
деревьями (лиственный посадочный материап возрастом от 10 лет диаметром
ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета 1 дерево
на20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озеленения моryт быть высажены
многолетние кустарниковые растенця, а также прочие декоративные растения,
не представJIяющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не вкJIючаются: детские и спортивные площадки,
площадки дJIя отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные
места, в том числе с использованием газонной решётки (георешетки).

Максимагrьный процент застройки в цраница)( земельного rIастка
отношение сршарной площади, которая может быть застроена объектаrчrи

капит€lJIьного строительства, без учета подземных этalкей, ко всей площади
земельного участка.

Минима.пьный процент озеленения земельного )ластка - отношение
площади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного )ластка.

6. В раздел <<Порядок применения правиJI землепользования и застроЙки и
внесения в них изменений>> необходимо вкJIючить следующие положения:

_ строительство и реконструкция многоквартирньIх жильD( домов не

допускЕлются в случае если объекты капитаJIьного строительства не обеспечены
объектами социаrrьной, транспортной и инженерно-коммунальноЙ
инфраструкцaры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами.

_ нЕвемные стоянки и парковки для обеспечения планIФуемых к
строительству или реконструкции объектов капитапьного строительства не

допускается размещатъ вдоль улицо оцраничив€tющих жилые комплексы,
квартапы, микрорйоны, за счет сужения проезжей части этих улиц,
пешеходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается
сокращать расчетЕIуIо площадь спортивных и игровьIх площадок дJIя детей за



счет KoMIUIeKcoB, а т€Lкже спортивных зон
общеобразовательных шIкол, институтов и прочих уlебньD( заведений.

7. В подраздел <<О реryлировании иных вопросов землепользования и
застройкп> вкJIючить следующие положения:

_ разрешение на откJIонение от цредельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитЕlJIьного сц)оительства может
предоставJIяться празооблqдатеJIям земельных )ластков конфиryрация,
инженерно-геологиIIеские либо иные характеристики которых неблагогlриrlтны
ДJIЯ ЗаСТРОЙКи только при наJIиIIии закJIючениЙ акцредитованных экспертов
поДтВерждающих факт н€lJIичия таких неблагоприятньIх характеристик
рассматриваемого земельного rIастка, а также прямую зависимость таких
характеристик с испрашиваемыми откJIонениями от предельньIх параметров.

- не допускается ограничение общего доступа к территориям)
сформированным в соответствии с перечнем видов объектов, рЕ}змещение
которьж может осуществJIяться на землях или земельньIх )лIасткчлх,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельньIх rIастков и установления сервитутов, )двержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декафя 2014 года
}lb 1300.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администраIIии
муниципапьного образования

от //.

Место п время проведения публичных слушаний по проеIffу
ВНеСеЦПЯ иЗменениЙ в правпла землепользования и застроЙки Ахтарского

сельского посеJIенпя Приморско-Ахтарского района

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района А.Е. Перепелица

м наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,,Щата и время
проведения

Место проведения

1 Ахтарское сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

19.0з.202l г.09.00 - п. Ахтарский,
ул. Горького, д. 13


