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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИIШIЬШЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

,/d 2* iD// м /2"L
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных с.пушанrrй по проекгу внесения
изменений в правпла землепользования и застройки

Бриньковского сельского посеJIения
Приморско-Ахтарского района

На основ ании статей 5. 1, 3 I, 32 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об общих
принципa>( организаIц,Iи местною сЕlмоуправления в Российской Федерации>>,

Устава муниципЕл"льного образоваlrия Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на публичные сJryшания проект внесения изменениЙ в

правила землепользования и засц)ойки Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение }{b 1).

2. Назначить проведение гryбличных с.гryшаний по проекту внесения
изменений в правипа землепользования и застройки Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на22 марта 2021- года.

3. Определить место и время цроведения публичных сlryшаний по
проекту внесениrI изменений в правила земпепользования и застройки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона
(приложение ЛЬ 2).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки Бриньковского сельского поселения Пршrлорско-Ахтарского раЙона
обеспечить:

1) организацию и проведение публичньrх слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовьIх актов

муниципапьного образовшrия по организации и цроведению публичньrх
сlryшаний;

3) информирование граждfiI о дате, времени и месте проведения

гryбличных сlryшаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстраIIионных матери€lпОВ

проекта цравил земпепопьзования и застройки Бриньковского сельского

поселения для предварительного ознакомпения (приложение Nэ 2);

5) своевременrгуIо подготовку и огryбликование закJIючений о результат€lх
rryбличных слушаний в печатном средстве массовой информации;



е

6) РаЗмещение сообщения о гIроведении гryбличньrх сJIушаний в печатном
СРеДСТВе МаССовоЙ информации и на официальном саЙте муниципальною
образоваlrия в сети <<tr{rrTepHeT>>.

5. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
ПРеСс-слУжба (Сляднев) офици€lJIьно оrryбликовать настоящее пост€шовление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

6. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

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

8. Постановление вступает в силу после его официагlьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев
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ПРИЛо}(EНИЕ Ns 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДI\,IИНИСТРаIIИИ
муниципального образования

от лD{ Ns /'L

Проекг внесения шзменений в правила землепользования и застроЙки
Бриньковского сельского посепения Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомендаций департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края в цроекте изменений правил

землепользования и застройки предусмотреть следующее:
1. В общественно-деловых территориаJIьньD( зон€лх искпючить

возможность размещения HoBbIx объеlстов жиJIого н€вначения, за искJIючениеМ

реконструкции существующих жилых объектов, без УвелиЧеНИЯ ИХ

фактической (существующей) этажности.
2. Мя земельных rIacTKoB, расположенньIх в зоне многоэтажной жилой

застройки (высотной застройки), пре,ryсмотреть двухуровневую эта)КнОСТЬ, а

именно предельное количество надземных этахсей оцранrгlить 9 эта)каIvlи

высотой не более 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной

кровли с возможностью размещения высотных доминант до 18 этажей, но не

более З5yо от ппощади застройки надземной части т€tких зданий и не более 63 м
от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли.

з. ,Щополнить все территориаJIьные зоны предельным параметрам
(минимапьный процент озеленения земельного участкa>).

Миниматlьньлй процент озеленения земельного }цастка дIя всех типов
многоквартrrрной жилой застройкп - ISYо.

МиниматlьныЙ проценТ озепенениЯ земельного участка для зданий

общественно-делового назначения и апартаментов , з0%.

Дя застройки маJIоэта)кньD( многоквартирных домов предельное

количество надземных этажей 4 этажа, минимаJIьный коэффиЦиенТ

использования территории - 0,4 , максимаJIьный коэффициент использования

территории - 0,8.
4. ,Щополнить реглап{ент, 

-определяощиЙ максимальныЙ проценТ

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

регламентируется).
при выдаче разрешения на строительство объектов капит€lльного

строительстВанедопУскаетсяразмеЩениенорматиВныхплощаДок
благоустройства многоквартирных жильгх домов, а также парковок на

территории, предусмотренной дrя размещения объектов указанных в перечне

видов объектов, размещение которых может осуществJIяться на земJIях или

земельньD( УIIастках, нil(одящихся в государСтвенноЙ иIlи муНиципальноЙ



собствецпости, без предостаыIения земельньIх участков и установления

5. Поlrятийный аппарат правил землепользов аflйя и застройки дополнить
сдед/ющими оцределениrlми:

использовЕrния территории (КI4Г) _ вид ограничения,
реглап4ентом (в части цредельных

параметров строительства, объектов

сервицдов, утвержденном постановJIеЕием
Федерации от 3 декабря 2014 годаNs 1300.

капитлIьною строитепьства), определяемый
площади надземной части зданий, строений,

Российской

как отношение суммарной общей
соор5шсений на земельном rIастке

коэффициента на показатель шIощади

цравил земJIепользоваIIия и застройки и
вклюqить след/ющие положения:

и тех, коюрые могут быть посц)оены дополнительно) к
площади земельног0 )ластка. Суммарная общая площадь зданий, строений,

которые ршрешается посц)оить Еа земельном )дIастке,
опредеJIяется умножением значения
земельЕого }лIЕlстка.

- озеденение - территория с г€tзонным покрытием (травяной покров,
создаваемый посевом семян специально подобранньп< трав) и высФкенными
деревьями (лиственный пос4дочный материаJI возрасюм от l0 лет диамец)ом
ствола от 4 см на высоте l м от корневой системы) и:t расчета 1 дерево
на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озелеЕения моryт быть высФкены
многодетние кустарпиковые растения, а также прочие декоративные растения,
не цредст€!вJUIющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не вшIючшотся: детские и спортивные Iшощадки,
шIощадки для отдьD€ взрослопо населениrI, проезды, тротуары, парковочные
места, в том числе с использоваIIием газонной решёжи (георешепси).

Максимальный тrроцеrrт застройки в границtu( земельного )частка -
отношение суммарной площади, котор€ц может быть застроена объектами
капитаJIьного строительства, без уrета подземньrх этакей, ко всей площади
земельного }лIастка.

Минимальный rтроцент озеленекия земельною участка - отношение
шIощади озеленеЕия (зеленых зон) ко всей площади земельного rIастка.

б. В раздел ((Порядок
внесениrI в ню( IffrменеЕий>

- строительство и реконстукциrI мноюквартирпых жиJIых домов не

допускаются в слrIае если объекгы капитtшьного сц)оительства не обеспечены
объектами и
инфраструкryры, а таюке коммунаJIьными и энерIЕтиrrескими ресурсами.

- на:}емные сюяIIки и парковки дlя обеспечения шIанируемых к
строительству или реконструкции объектов капитаJIьного строительства не

допускается размещать вдоль улиц, ограЕичивающю( жилые комIIJIексы,
квартаJIы, миrФорайоЕы, за счет сужеЕиrI проезжей части этих улиц,
пешеходIIых проходов, тротуаров.

- при цроекгировании многоквартцрных жиJIьD( зданий не допускается
соIФащать расчетную Iшощадь спормвньD( и иIровьD( Iшощадок для детей за



счет KoMIUIeKcoB, а также спортивньD( зон
общеобразовательных школ, институтов и проtIих }цебных заведений.

7. В подраздел <О реryлцровzшии иных вопросов зеIt{лепользованиrI и
застройкшl вкJIючить след/ющие положеЕия:

- рzврешение Еа откJIонение от цредельIIьD( парапdетров
строительств4 объекгов капитаJIьного строительства может

земельнь,rr( гIастков
инженерно-геологические либо иные характеристики коюрьD( неблагоприятны

дrя застройки только при наJIичии зашпочений €ккредитованныr( экспертов

факт наJIиЕIиrtr TaKLD( характеристик
земельнопо ylacTka, а также пряilfуIо зависимость таких

характеристик с испрашиваемыми откJIонениями от предельЕьD( парапdетров.
общего доступа к

сформированным в соотвЕгствии с перечнем видов объектов, размещение
- Ее доIryскается

KoTopbD( может
находящихся в

на
или

земJIях wпи земельньIх rIастках,
муниципальной собственности, без

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 пrда
предоставJIеЕиrI земельIIьD( }частков и установJIеЕиrr сервитутов, угверждеЕным
постановJIеЕием
Jф 1300,

8. В раздел <Порядок применеЕия правиJI землепользования и застройки и
внесения в IIих изменений>l rrравил зе tлепользованiця и застройки приморских
терриmрий вкJIючить след/ющЕе положениrr:

В 500-метровой зоне Черного и Азовского морей не допускается
строительство многоквартирIIьD( жиJIых домов, апарт-отелей и комплексов
апартаментов, кроме реконсцукции существующих мноFоквартирных жипых

домов без увеличения их эта)кности, а такке стоительства и реконструкции
индивидуальной жилой застройки до трех нqдземных этажей.

При этом в IIравиJIЕ!х земJIепользовлIия и застройки в указанной 500-
метровой зоне необходимо за}tенить существуюЕц.Iе территоришьные зоны
жиJIого (за исключением зоны ршмещения индивидуaльных жиJIьI;( домов) на
зоны общественно-деловоFо назначения с возможЕостью

домов rrугем условно
разрешеннопо в}ца использовапия земельЕою )FIастка.

Новое строительство мнок)квартцрньrr( домов в TEIKю( зона>( искIIючить.

}Ъчалькик отдеда архитектуры и

Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



приложЕниЕ }lb 2

к постановлению 4дминистрации
муниципального образования
Ппимопско-Ахтапский оайон
о, //.2/ ////'Ng 7ll

Место и время проведения публпчных слушаний по проекту
внесенпя изменений в правила землепользования и застройки

Брпньковского сельского посепенпя Приморско-Ахтарского района

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Бриньковское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

22.03.2021 г. 12.00

22.0з.2021 г. 14.00

- станица Бриньковская,

ул. Красная, д.l3б;

- хутор им. Тамаровского,
ул. Ленина, д.1.

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


