
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А'Щ{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ4ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 0}, // /а// N9 //26
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпп публичных слушаний по проекгу внесенпя
изменений в правпла землепользования и застройки

Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, 31, 32 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 0б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципrшьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на гryбличные слуIханиrI проект внесениrI изменений в
правила землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение 1 ).

2. Назначить проведение публичных сlryшаний по проекту внесениrI
изменений в правила землепользования и застройки Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на б декабря 2022 rода.

3. Определить место и время проведения публичных сJryшаний по
проекту внесения изменений в правила землепользоваIIиJI и застройки
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение 2).

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

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

муницип€rпьного образованиrI по организации и проведению rryбличньтх
слушаний;

3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения
для предварительного ознакоNf,пения (приложение 2);

5) своевременную подготовку и огryбликование заключений о результатах
гryбличных сJryшаний в печатЕом средстве массовой информации;



6) размещение сообщения о проведении публичньrх сrryшаний в печатном
средстве массовой информации и на официапьном сайте муниципаJIьного
образования в сети <<Интернет>.

5. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципЕIпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящие
постановлеЕие в сети <<Интернет> на официальном сайте администрации
муниципаJlьного образования Приморско-Ахтарский район
(https ://www.pгahtarsk.ru|.

6. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципмьЕого образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании.

7. Возложить обязанности по проведению собрания уlастников
гryбличных сrryшаний по теме, указанной в пуЕкте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципаIIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

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

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

Глава муниципilльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение l

к постановлению администрации
муниципального образования
Поимооско-Ахтаоский оайон

о, h,{, // 12;7 ' xn 7//6

Проекг впесепия изменений в правила землепользования и застройки
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомендаций департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края в проекте изменений правил
землепользов ания и застройки предусмотреть следующее:

1. .Щополнить рЕвдел <Общие требования к документации по
Iшанировке территории)) статьи 19, главы З,, пунктом 5 следующего
содержания:

<5. Подготовка документации по планировке территории осуществJIяется
в цеJuIх обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения
элемеЕтов планировочной стуктуры, установлеЕия границ земельных
гlастков, установления границ зон планируемого размещения объектов
капитЕIпьного строительства.

Устойчивое развитие территории предполагает собой обеспечение
жителей строящихся объектов жилого Еазначения всей необходимой
инфраструкгурой и территориями общего пользования.

Таким образом, деятельность по устойчивому развитию территории
муниципального образования возможна только путем планирования развитиrI
территории на основании правил землепользования и застройки и
докр{ентации по планировке территории. В связи с чем, выдача разрешения на
строительство многоквартирных жилых домов без утвержденного проекта
планировки территории не допускается.>

2. В жилых территори€lльных зонах предусмотреть следующее
описание вида р€врешеЕного использованиJI земельных участков и объектов
капитаJIьного строительства с предельными р€вмерами земельньIх rlастков и
предельными параметрами разрешенного строительства для вида
Блокированная жилая застройка [2.3] :

Блокировапная
жилая застройка
t2.з]

Размещение жилого дома,
имеющего одну или несколько
общих стен с соседними
жилыми домЕlми (количеством
этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый
из которьrх предназначен для
проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или

ми нимальнм/максимalльная
площадь земельньD( yiacTкoв -
100/2000 кв. м;
минимtlльнм ширина земельных

участков вдоль фронта улицы
(проезда) - б м;
максимаJIьное количество
надземных этажей зданий - 3 этажа
(включм мансарлный этаж):
максимальный процент застройки в
границах земельного rIастка -



соседними домzми, расположен
на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию
общего пользования (}rоIлые

дома блокированноЙ застоЙки);
разведение декоративнъ,D( и
плодовых деревьев, овощных и
ягодньж культ}?; размещение
ипди видуальньrх гарФкей и
иньD( вспомогательЕьD(
сооружений; обустойство
спортивньD( и детских
площадок, площадок для отдьжа

60 О/о (процент застройюt
подземной части не

регламентируется);
мilксимatльнzlя высота зданий от
уровня земли до верха перекрьпия
последнего этажа (или конька
кровли) - 20 м;
Предельный коэффициент
плотности жилой застройки - 0,7
,Щля блокироваrной жилой
зас,тройки допускается
стоительство по грЕlницам
земельного участка.
(блокированные дома
располагаются по гр{lнице
общей стеной (без проемов) с
отступом 0 м)

Начальник отдела архитекгуры и
градостроительства администрации
муниципального обра:}ования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района . Перепелица



Приложение 2

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования
п им ко-Ахтаоский оайон
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Место и время проведеншя публичных слушанпй по проекry
внесения пзменений в правила землепользования и застройки Ахтарского

сельского посепенпя Приморско-Ахтарского района

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

-:+

Jю наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведениrI

Место проведения

1 Ахтарское сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского района

о6.|2.2022 г.09.00 - п. Ахтарский,
ул. Горького, д. 13


