
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ NIУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

J\ъ /йtrот
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекц/ внесения
изменений в правила землепользования и застройки

Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско_Ахтарского района

На основании статей 5.1, 31-33 ГрадостроительЕого кодекса Российской
Федерации, Федершlьного закона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

решеЕия Совета муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район
от 24 декабря 2021 года Ns 130 (О припrIтии органами местного
самоуправлениrI муниципального образования Приморско-Ахтарский район
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
Приморско-Ахтарского городского поселениJI Приморско-Ахтарского района в
сфере гралостоительной деятельности)), Устава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, администрациrI муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район, п о с т а н о в л я е т:

1. Вынести на гryбличные слушания проект вЕесения изменений в
правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского
поселеЕия Приморско-Ахтарского района (приложение 1 ).

2. Назначить проведение публичньrх сrryшаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 5 декабря 2022 rода.

3. Определить место и BpeMrI проведения публичных слушаний по
проекту внесениrI изменений в правила землепользования и застройки
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение 2).

4. Комиссии по землепользованию и застройке муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район обеспечить:

l) организацию и цроведение публичньrх слушаний;
2) соблюдеЕие требований закоЕодательства, правовьtх актов

муниципального образованиJI по организации и проведению публичных
сJryшаний;

3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения
гryбличных сrryшаний;



4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта правил зеI\trпепользоваЕиJI и застройки Приморско-Ахтарского
городского поселения для предварительного ознакомлениJI;

5) своевременн),ю подготовку и опубликование заключений о результатах
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации;

6) размещение сообщения о проведеЕии публичньгх слушаний в печатном
средстве массовой информации и на официальном сайте муниципальною
образования в сети <<Интернет>.

5. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящие
постановление в сети <<Интервет> на официа.пьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(https ://www.ргаhИrsk.rч/).

6. ОтдеJry по взаимодействию с общественными'организациями-й{МИ,
пресс-служба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (С.rrяднев А.В.) официально огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании.

7. Возложить обязанности по проведению собрания участников
публичных слушаний по теме, указанной в пункте l настоящего постановлеЕия,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

8. Контроль за выполнением настоящего постЕIновления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€uIьЕого образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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Приложение l

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарски
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Проекг внесения изменений в правила землепользования и застройки
Прпморско-Ахтарского городского поселенпя Приморско-Ахтарского

раиона

С целью исполненllя рекомендаций департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского крм в проекте изменений правил
землепользов аllия и застройки предусмотреть следующее:

1. ,Щополнить раздел <Общие требования к доч.ментации по
планировке территории) статьи 19, главы З, пунктом 5 следlтощего
содержания:

<5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в цеJuIх обеспечения устойчивого развитиJI территорий, в том числе выделения
элементов планировочной структуры, устаЕовления границ земельных
участков, установлеIIиJI границ зон планируемого размещения объектов
капитЕlльного строительства.

Устойчивое развитие территории предполагает собой обеспечение
жителей строящихся объектов кlrпого назначения всей необходимой
инфраструктурой и территориями общего пользования.

Таким образом, деятельность по устойчивому ра:}витию территории
муниципarпьного образования возможЕа только путем планирования развития
территории на основании правил землепользования и застройки и
документации по планировке территории. В связи с чем, вьцача разрешеЕия на
строительство многоквартирЕых жилых домов без утвержденного проекта
планировки территории не допускается.))

2. В жилых территориальных зонах предусмотреть следующее
описание вида рaврешенного использованrхя земельных )п{астков и объектов
капитаJIьного с,троительства с предельными рrвмерами земельньIх rIастков и
предельными параметрами разрешенного строительства дJIя вида
Блокированная жилЕuI застройка [2.3] :

Блокировапная
жилдя застройка
I2.31

Размещение жилого дома,
имеющего одну или несколько
общих стен с соседними
жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждьй
из которых предназначен дJIя
прожив{lния одной семьи, имеет
общую стену (обцие стены) без

Минимапьная/мzжсимzlльнЕц
площадь земельньD( у{астков -
100/2000 кв. м;
миниммьнчц ширина земельньtх

участков вдоль фронта улицы
(проезда) - б м;
максимilльное количество
надземньIх этажей зданий - 3 этажа
(включм мансарлньй этаж);
максимальный процеrrг застройки в



проемов с соседвим домом или
соседними домаIuи, расположен
на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые
дома блокироваЕноЙ застроЙки);

разведеЕие декоративньн и
плодовьD( деревьев, овощных и
ягодIlьD( культур; размещение
индивидумьньD( гаражей и
иньD( вспомогательньD(
сооружений; обустройство
спортивньD( и детских
площадок, площадок для отдыха

границах земельного участка -
60 Уо (процент застройки
подземной части не

регламентируется);
максимalльная высота зданий от
уровfiя земли до верха перекрытия
последнего этажа (или конька
кровли) - 20 м;
Предельный коэффициент
плотности жилой застройки - 0,7

,Щля блокированной жилой
застройки допускается
строительство по граница!{
земельного )п{астка.
(блокированные дома
располагаются по границе
общей стеной (без проемов) с
о омOм

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района ерепелица



Приложение 2

к постановлению админисlрации
муниципаJIьного обрд}ования
Приморско-Ахтарский ра{он
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Место п время проведеЕпя публичных слушаний по проекту
вЕесенпя измененпй в правила землепользования и застройки Приморско-

Ахтарского городского поселеЕия Приморско-Ахтарского района

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

Ns наименование
сельского поселеЕия

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Приморско-
Ахтарское
городское
поселение

Приморско-
Ахтарского района

05.|2.2022 г. 09.00

05.12.2022 г. 11.00

05.12.2022 г. l3.00

05.|2.2022 г. 16.00

- г. Приморско-Ахтарск
ул. 50 лет Октября, д. 63;

- хутор Садки,
ул. Чапаева, д. 95;

- поселок Огородный,
ул. I_{ентральнм, д. 6;

- поселок Приморский,
ул. Кирова, д. l;


