
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУIIИIЦШАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ЦРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ./i p,r /Ц/ Ns "r?"rг. Приморско-Ахтарск

О назначенци публичных слушаний по проекгу внесения
пзменений в правила землепользования и застройки

Приазовского сqпьского посепения
Приморско-Ахтарского района

На ОСнов ании статей 5. 1, 3 L, 32 Гр4достроительного кодекса Российской
ФедераЦии, Федерuшцного закона от 06 оlстября 2003 года }lb 131-ФЗ <Об общих
принципil( организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Устава муниципацьного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципальнок) образования Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1. Вынести на публичные сJryшания проект внесения изменений в
правиJIа землепользования и застройки Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение М 1 ).

2. Назначить цроведение rryбличных с.гryшаний по проекту внесения
изменений в правила землепользовuшия и застройки ПриЕtзовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на26 марта 202l года.

3. ОпределитЬ место п время проведения гryбличных с.rryшаний по
проекту внесениrI изменений В правила земпепользования и застройки
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение
ль 2).

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

1) организацию и цроведение публичньrх с.гryшаний;2) соблюдение требований законодательства, правовых актов
муниципального образования по оргЕlнизации и проведению rryбличньrх
сrryшаний;

3) ИНфОРмlароВание граждан о дате, времени и месте проведения
rryбличных сrryшаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных матери€lлов
проекта цравил землепользования и застройки Приазовского сельского
поселения для предвФительного ознакомления (приrrожение Nч 2);

5) cBoeBpeмeнrrylo подготовку и опубликование закJIючений о результатах
гryбличных сJIушаний в печатном средстве массовой информации;
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6) размещение сообщениrI о проведении гryбличньrх сJIушаний в печатном
средстве массовоЙ информациИ и на официальном сайте муниципальною
образования в сети <<trfuTepHeT>>.

5. Отделу по кtаимодействию с общественными организациями и СМИо
пресс-сJryжба (сляднев) официапьно оrryбликовать настоящее пост€лновление в
периодическом печатном издании гЕвете <<Приазовье>>.

6. Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муниципЕtпьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместиТеJUI главЫ мунициПulльногО образования ПрИморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в сиJry после его официапьного
опубликованиrI.

Исполняющий обязанности
главы муниципальнопо
Приморско-Ахтарский рйон Е.в. Пугинцев



ПРиЛо)I(EнИЕ],lЪ l

к постановлению админисц)ации
лчIуницип(шьного образоваrrия

от

Проекг впесенця пзменеrrий в правпл8 землепользованпя и засгройки
Прпазовского се.пьского посеJIенпя Приморско-Ахтарского района

С целью исполнениrtr
Iqpая

земпепользования и застройки пре.ryсмотеть
зонах искIIючить

возможность размещения новых объекгов жилого нtlзначения, за искJIючеЕием
жиJIьrr( объектов, без увелшIениrI их

этФкносм.
2. ,Щля земельных участков, расподоженных в зоне мIIою9тФкной жилой

застройки (высопrой застройки), преryсмотреть двухуровневую этa)кность, а

именно цредельное колиЕIество нядземньD( этажей ограЕиrмть 9 этажа,tи

высотой 
"ъ 

более зз м от земли до верха парапета, карЕкв (свеса) скатrrой

кровJIи с возможностью размещения высотньD( доминшIт до 18 этажей, но Ее

бЪлее з5% от шIощqди застройки надземной части т.ких зданий и Ее более 6з м
от зеп,(ли до верха парапета, карниза (свеса) скатrrой кровJIи.

1.в

3.

4.

департамента по apxJтTel(lype и
в IIроекте изменений цравил
следrющее:

использовalния

все зоны цредельным параfurетрап,r

((минимаJIьный процент озеденеЕия земельItопо учасжФ).
МинимальнЫй проценТ озеленения земельного }частка дIя всех типов

жилоЙ застроЙки - 15%.

цроцент озеленеЕия земепьного }цастка дIя зданий

общественно-деловок) назначеЕиrI и апартапdентов - 30%.

Дя з€ютройки малоэта)кных домов цредельное
колиtIество надземныr( этажей - 4 этажа, миЕимальный

использования территории - 0о4 ,

территории - 0,8.

При выдаче
строительства не

регламент,
застройки земельного }цастка, фразой <<Процент застройки подземной

объектов мпитaшьЕогопzl стоительство
размещеЕие

цроцеЕт
части не

шIощадок
жиJIьD( домов, а также парковок на

территории, предусмотреrшой дrя рЕвмещения объекгов ука:iанных в перечне

видов объектов, рtrlмещеЕие которых может осуществJUIться на земJIях иJIи

земельныХ )лЕютках, нЕ!ходящID(ся в государственной wли



собствеIшости, без предоставлениrI земедьньrх }лI€ютков и
постalновJIением

устtlновлениrI
Российской

Федерации m 3 декабря 2014 годаNs 1300.
аппараТ правиJI земпепользованиrI и застройки дополнитьследующими
использования территории КI4r) - вIц ограничения,

реглtlментом (в части цредельных
объекювпарап{етров строительства,

к€!питаJIьЕого строитеJБства), определяемый как отношеЕие суммарной общей
Iшощади нqдземной части зданий, строений, сооружений на земельном )ластке
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(существующих, и тех, коюрые могут быть построены дополнительно ) к
площади земельного rIастка. Суммарная общм площs цъ зданий, строений,

которые разрешается построить Еа земельном )ластке,
опредеJIяется умЕожением значения
земельIlопо }частка.

- озелеЕение - территориrI с газонным поIФьпием (травяной поцров,
создаваемый посевом семян специально подобранньтх трав) и высФкенными
деревьями (лиственный посадочный материаJI возрасюм от l0 лет диа&lgгром
ствола от 4 см на высоте l м от корневой системы) из расчета l дерево
на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озелеЕения могут быть выса)кецы
мЕополетЕие кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения,
Ее цредставJIяющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленеЕия не вкпючаются: детские и спортивЕые площадки,
площадки для отдьD@ кlрослою населения, цроезды, тротуары, парковочные
места' в том чисде с исподьзовЕlнием глlонной решётки (георешетки).

Максимальный процент засцойки в граница( земельного }л{астка -
отношение суммарной Iшощади, которая может быть застроена объеr<тами
капит€lльного строrтгельства, без y,reTa подземIIьD( этФкей, ко всей Iшощади
земельнопо }частка.

Миrпrмальный процент озеленениrI земельного }лIастка - отношение
шIощади озеленения (зеленых зов) ко всей площади земельЕок) }щастка.

6. В раздел <<Порядок применепиrI правIIд земJIепользовшпtяп засlройки и
внесеЕия в EIa( изменений>> необходлмо вкJIючшть след/ющие положения:

строительство и реконструкцшI многоквартирных жилых домов не

дотryскаются в сд)дае если объеrсгы капитшIьного сц)оительства не обеспечены
объектами и июкеперно-коммунаJIьЕой
инфраструктуры, а таюке коммунаJIьными и энерпетическими ресурсами.

- наземные стоянки и парковки дtя обеспечениrI Iшанируемых к
стоительству или рекоЕструкции объектов капитальною стоительства не

догryскается размещать вдоль улиц, жиJIые комIшексы,
кварт Iы, микрорлlоны, за счgг сужения проезжей части этих улиц,
пешеходIьD( цроходов, тротуаров.

- при проект}rровании многоквартирнъD( жиJIых зданий не доrryскается
сокращать расчетную Iшощадь спортивIIьrх и игровых Iшощадок для детей за

коэффициента Еа покаrатель площади



счет комплексов, а также спортивныr( зон
цIкол, инстицдов и прочш учебных заведений.

7. В подlаздел <О реryлировЕlнии шlых воIIросов зеIшJIепользов анйя и
застройкю> вкJIючить след/ющие положения:

- разрешение на откпоЕение от цредельных парамЕгров
сlроительства, объеrстов кalпитаJIьнопо строительства может
предоставJIяться земельньгr( участков
инженерно-FеологшIеские дибо иные характеристики коюрых
дtя застройlс,t только при нашчии закrпочепий aкцредиюванных экспертов

факт налиЕIия тЕtких хар.ктерисмк
рассматриваемого земельною )ластка, а TaIQke пряп{ую зависимость таких
хар€жтеристик с испрашиваемыми откJIопениями от предельньD( пара}rетров.

- Ее допускается огрЕlничение общего доступа к территориям,
в соответствии с перечнем видов объектов, размещение

предоставлениrI земелькы)( }цастков и установдения сервиlутов, утвержденным

которьж может
находяцихся в

постановпением
Ns l300.

Начальник отдеда архитекryры и

муниципЕлльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

на земJIях йllu земельных )rElacтKalx,
иJIи муниципальной собственности, без

Российской Федерации от 3 декабря 2014 юда

А.Е. Перепелица



прило}I(EниЕ }lh 2

к постановлению администр ации
муницип€lJIьного образования

льот

место и время проведения публичных слушапий по проекту
внесения измепений в правила землепользованпя и застройки

Приазовского сыIьского посе.пепия Приморско-Ахтарского района

}l! наименование
сельского поселениrI

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место проведения

1 Приазовское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

26.0з.2021 г. 09.00

26.0з.2021 г. 10.00

26.03.2021 г. 12.00

26.0З.2021 г. 14.00

- станица Приазовская,
ул. Ленина, д.24;

- поселок Максима
Горького;

- село Пригородное,

ул. Щентральнм;

- поселок Щентра-тlьный.

Начатlьник отдела архитекц/ры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


