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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_ЛХТАРСКИЙ РАЙОН

N"Jfu/от
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту вЕесения
пзмепений в правила землепользования и застройки

Прпазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского ра йона

На основании статей 5.1, 3l, 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года Ns l 3 1-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Устава муниципatльного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на публичные слуцания проект внесениJI изменений в
правила землепользования й засlройки Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение 1 ).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесениrI
изменений в правила землепользования и застройки Приазовского сельского
поселениjI Приморско-Ахтарского района на 8 декабря 2022 года.

З. Определить место и время проведения публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и зас,тройки
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение 2).

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

1) организачию и проведение публичных слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов

муниципального образования по организации и проведению публичных
слушаний;

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

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материаJIов
проекта правил землепользования и застройки Приазовского сельского
поселения для предварительного ознакомления (приложение 2);

5) своевременн}.ю подготовку и опубликование закJIючений о результатах
rryбличных слушаний в печатном средстве массовой информации;



6) размещение сообщения о проведении публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации и на официilльном сайте муниципальною
образования в сети (ИЕтернет)).

5. Отделу информатизации и связи администрации муницип€цьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящие
постановление в сети <<Интернет> на официальном сайте админисlрации
муниципальItого образования Приморско-Ахтарский район
(https ://www.prahtarsk.ru/).

6. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации м)дlиципarльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
постановпение в периодическом печатном изд€lнии.

7. Возложить обязанности по проведению собрания участников
публичных сrryшаний по теме, указанной в пункте 1 настояцего постановлениlI,
на Комиссию по землепользованию и застройке муЕиципального образования
Приморско-Ахтарский район.

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

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

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



Приложение 1

к постановлению администрации
муниципшIьного образования
Ппимопско-Ахтапский оайон _

", h/, // р/,!.' N" 7Иl
Проекг внесения изменений в правила землепользования и застройки

Приазовского сеJIьского поселения Прпморско_Ахтарского района

С целью исполЕения рекомендаций департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края в проекте изменений правил
землепользования и застройки предусмотреть следlrющее:

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

<5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения
элементов планировочной структуры, установления границ земельных
у{астков, установления границ зон планируемого рar}мещения объектов
капитаJIьIIого строительства.

Устойчивое рiввитие территории предполагает собой обеспечение
жителей строящихся объектов жилого нaвначения всей необходимой
инфраструкryрой и территориями общего пользования.

Таким образом, деятельность по устойчивому развитию территории
муниципurльного образования возможЕа только путем планированшI развития
территории на основании правил землепользования и застройки и
документации по планировке территории. В связи с чем, выдача разрешения на
строительство многоквартирных жилых домов без утвержденного проекта
планировки территории не допускается.>

2. В жилых территориальньж зонах предусмотреть следующее
описание вида разрешенного использованиJI земельных участков и объектов
капитЕIльного строительства с предельными рЕвмерами земельных у{астков и
предельными параметрами разрешенного стоительства для вида
Блокированнм жил€ш застройка [2.3] :

Блокированная
rкилая застройка
I2.зl

Размещение жилого дома,
имеющего одну или несколько
общих стен с соседними
жилыми дома rи (количеством
этажей не более чем три, при
общем количестве совмещеЕных
домов не более десяти и каждьй
из которых предназначен дrя
проживaшия одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или

минимальная/маlксимalльная
площадь земельньIх ylacтKoB *
100/2000 кв. м;
минимальная ширина земельньrх

участков вдоль фронта улицы
(проезла) - б м;
максимalльttое количество
надземных этажей здаlий - 3 этажа
(включм мансардньй этаж)l
максимальный процент застройки в
границм земельного }цастка -



соседними домllп{и, расположен
на отдельном земельном rIастке
и имеет вьIход на территорию
общего пользовttния (жилые
дома блокированной застройки);

разведение декоративных и
плодовьrх деревьев, овощньD( и
ягодных культур; размещение
индивидуaшьяьD( гарЕDкей и
иньD( вспомогательных
сооружений ; обустройство
спортивньD( и детских
площадок, площадок дJlя отдыха

60 %о (процент застройки
подземной части не

регламентируется);
максимaшьнЕц высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа (иrrи конька
кровли) - 20 м;
Предельньй коэффициент
плотности жилой застройки - 0,7

.Щля блокированной жилой
застройки допускается
строительство по грЕlницам
земельного )п{астка.
(блокированные дома
располагarются по грaшице
общей стеной (без проемов) с
отступом 0 м)

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства адмиЕистрации
муниципzrльного обра:}ования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района . Перепелица



Приложение 2

к постановлению админисlрации
муниципальЕого образования

Место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правилд землепользования и застройки Прпазовского

сельского поселенпя Прпморско-Ахтарского райова

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

Поимооско-Ахтаоский
о"г i/,y'Z,1,2,{/,' N,

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место проведения

1 Приазовское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

08.|2.2022 г.09.00

08.|2.2022г. 11.00

08.12.2022 г. 14.00

08.|2.2022 г.16.00

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

- поселок Максима
Горького;

- село Пригородное,

ул. I-{ентральная;

- поселок Щентра.ltьный.
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