
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /d о"{ /0"r J\b "/r",
г. Приморско-Ахтарск

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

Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

На основ ании статей 5 . 1, 3 I, З2 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального з€tкона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об общих
принципil( организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Устава муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
постановляет:

1. Вынести на гryбличные слушания проект внесения изменений в
правила земJIепользования и застройки НовопоIФовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (приложение J\b 1).

2. Назначить проведение rryбличных слryшаний по проекту внесения
изменений в гIравила землепользования и застройки Новопощровского
сельского поселениrI Приморско-Ахтарского района на 31 марта 202| года.

З. Определить место и время цроведения публичных сrryшаний по
проекту внесения изменений в правипа земпепользования и застройки
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение NЬ 2).

4. Комиссии по подготовке проектов правип земпепользования и
застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского

района обеспечить:
1) организацию и цроведение публичных сlryшаний;
2) соб.тподение требований законодательства, цравовых актов

муницип€шьного образования по организации и цроведению публичных
слушаний;

3) информлIрование граждаII о дате, времени и месте проведениrI

гryбличных слушаний;
4) оргЕlнизацию выставки, экспозиции демонстрационных материапоВ

проекта правип земJIепользования и застройки Новопокровского сельского
поселения для предварительного ознакомJIения (приложение Jtlb 2);

5) cBoeBpeMeHEyIo подготоВку и огryбликование закJIючений о результатах
публичных сл)rшаний в печатном средстве массовой информации;



б) размещение
средстве массовой

сообщениrI о проведении rryбличньD( сrryшаний в печатном
ина официальном сйте муниципtшьног0

обрщования в сети <IfuTepHeT>>.

5. Отделу по взаимодействию с общественными оргаЕизациями и СМИ,
пресс-служба (Слялнев) официально опубликовать нrютоящее постановJIение в
периодическом печатIIом издании газете <Приазовье>.

6. Отделу информашзации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановJIение на саите
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

7. Коrrгроль за выполнением настоящего постalновJIения возложить на
замести:геJIя главы
А.А, Климачева.

8.

ИсполняюIций обязанности
главы муниципапьного

вступает в силу после епо

Приморско-Ахтарский район

Е.В. Пугинцеврайон



ПРИЛо}I(EНИЕNg l

к постtlновJIению администрации
муЕициц€шьного образования

от 'е./ о(,

Проекг внесения измепений в правIrла землепользования п застройки
Новопокровского сеJIьского поселенпя Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомеrцаций департап4еIrта по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края в гrроекте измепений правиJI

земJIепользования и застройки гrредусмотреть след/ющее:
1. В общественно-деловьrr( территориаJIьI$D( зонах исюIючить

возможность размещения новьu< объекгов жиJIого кtвначения, за искJIючеЕием

реконстукции существующих жиJIъrr( объекгов, без увелЕIеЕия и)(

фактической (существуючей) этажности.
2. ДJля земельных )ластков, расположенЕьD( в зоне многоэтФкной жилой

зас,гройки (высотной застройки), цредусмотреть двухуровневую этажЕость, а

именЕо цредельное колиtIество Еадземных этажей ограничить 9 этажаrли

высотой не более 33 м от земJIи до верха парапета, KapHI*}a (свеса) скатной
кровди с возможностью ршмещения высотных доминант до 18 этажей, но не

боrcеЗ5Уо от пдощади застроЙки нqдземноЙ часм TaKID( зданиЙ и не более 63 м
от земJIи до верха парапета, карниза (свеса) скашой кровJIи.

3. ,Щополнить все территориЕлпьные зоны предельным параллетр{ll\d

(минимaшьный процент озеленения земельнок) )дастка>.
Миниматlьный процеЕт озелеЕениrI земельного )ластка для всех типов

мнок)квартIФной жилой застройки - l5%.
Минимшrьный rтроцент озеленения земельЕопо }лrастка для зданий

общественно-делового Еа:!начениrI и апартаплентов, 30Yо.

Для застройки мдIоэтaDкных мнопоквартирньrх домов цредельное
количество надземЕьD( этажей - 4 эта)ка, миЕимаJIьный коэффициент
использоваfiия территории - 0,4 , максимаJIьный коэффициент использования

территории - 0,8.
4. ,Щополнить регл€rпdент, оцредеJIяющий максимальный цроцент

застройки земеJьнок) )ластка, фразой <<процеrrт застройки подземной части не

реглаI\{еIIтируетсD).
При вьцаче разрешения на строительство объектов капитаJIьного

строительства не допускается размещеЕие Еормативных площадок

благоустройства мцогоквартирньD( жиJIьD( домов, а TElIoKe парковок Еа

территории, предусмотренной для размещения объектов ук€lзанньгх в перечне

видов объектов, размещение которьж может осуществJIяться на зеIч1JIях или

земельньD( )ластках, шФ(одящID(ся в государственной или муниципальной

Ns



собственности, без предостЕлвJIения земедьньD( )ластков и
сервицдов, постановJIением

устаковJIения
Российской

Федерации от 3 декабря 2014 юда Ns 1300.
5. Поrrятийный аппарат прatвил земJIешользованиII и застройки дополнить

следующими определениями:
коэффициент использования территории КI4Г) - вIц оцр.!ничения,

регламентом (в части предельных
объектовпараметров

капитаJIьнопо
сц)оительства,

стоительства), определяемый как отношение суммарной общей
шIощади надземной части зданий, строений, сооружений на земельном }часже
(существуюпlих, и тех, которые могуг быть посц)оены дополни:гельно) к
IIJIощад,I земельного rIастка. Суммарнм общая плоцаць зданий, строений,

которые разрешается построить на земельЕом }частке,
оцредеJIяется умножением значениrI
земельного rIастка.

коэффициеlrта на показатель площади

- озелеЕеЕие - территория с газоЕfiым поцрытием (травяной покров,
создаваемый посевом семяЕ специаJIьно подобранньпс трав) и выса)кенными
деревьями (лиственкый посадочный материЕlJI возрасюм m 10 лет диаI\dетром
ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета l дерево
на 20 кв. м.

Кроме гд!она и деревьев, на территории озеленения могут быть высФкены
многолетЕие кустарниковые растеЕия, а Taloke прочие декоративные растения,
Ее цредставJuIющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеJIеЕения не вкIIючz!ются: детские и спортивные IuIощадки,
Iшощадки дIя отдь,D(а взрослою населеЕшI, цроезды, троIуары, парковоqЕые
места, в юм числе с использованием газоIIной решёжи (георешетки).

Максимальпый процеrrт застройки в границах земельЕого )ластка -

отItошение суммарной площади, KoTopajl может быть засцоена объектаlrли

капитдIьЕого строительства, без уrета подземЕьrх этажей, ко всей Iшощади
земельного }цастка.

Минимальный процент озелеЕения земельного )ластка - отношение
площади озеленения (зеленых зон) ко всей IIJIощади земельного )ластка.

6. В раздел <dIорядок примеЕения правlш земJIепользовадияи застройки и
Bнeceниrtr в HlD( измеЕений>> необходимо вшIючить следующие положения:

_ стоительство и жиJIь,D( домов не

догryскzlются в слrrае если объеr<ты капитаJIьного строительства не обеспечены
объекгаlчrи и
инфраструкryры, а также ком ,tунaшьными и энергЕтиtIескими ресурсами.

IIJIанируемых к- наземные стояЕки и парковки дIя
строительству или реконструкции объекгов капитaшьного сц)оительства Ее

доrryскаетсяразмещатьВдольУлиц'огр.IничиваюIIIID(жилыекомпдексы'
кварт€lлы, микрорайоЕы, за счет сужеЕиrl гrроезжей части этих улиц,
пешеходных проходов, тротуаров.

- при проекгировании многоквартцрньD( жшЕ[r( зданий не допускается
сокращать расчетЕIуIо ппощадь спортивныr( и игровьD( площадок дrя детей за



счет KoMIUIeKcoB, а таюке спортивпьж зон
шкод, инстицдов и прочю( rIебньп< заведений.

7. В подраздел <О реryлировании иных вопросов землепользов{!ния и
застройкп> вкJIючить след/ющие положения:

- разрешение на отшIонение от предельных парап{етров
строительства, реконструкции объектов капитальною строительства может

земельньгх }цастков
июкенерЕо_геологи.Iеские либо иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки только ц)и нtlличии зашIючений aккредитованных экспертов

факт IIаJIичиrI тЕлкиr( характеристик
земельвого }частка, а также прямую зzлвисимость тЕлких

характеристик с испрацшваемыми откJIоЕениями от предельньrх параметов.
не допускается оцраничеЕие общего досlупа к терриюриям,

в соответствии с перечнем видов объектов, рaвмещение

предоставJIения земельньD( )цастков и установлениrI cepBI.rTyToB, угвержденЕым

которых может
нalходящихся в

постановJIецием
л! 1300.

Начальник отдела архитекI)Фы и

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

на земJIя( или земельньтr( )дIасткаJь
или муниципалькой собственности, без

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года

А.Е. Перепелица



ПРИПОХ(EНИЕ NS 2

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДI\,rИНИСТРации
муниципЕlльного образования

от //.

Место и время проведения публичных с.пушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользованпя и застройки

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

J,{b наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место проведения

1 Новопокровское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

з1.03.2020 г. 10.00

3I.0з.2020 г. 11.00

зI.0з.2020 г. 12.00

зI.0з.2020 г. 13.00

зL.03.2020 г. 17.00

- хутор Новопокровский
ул. Щентральная, д.18;

- хутор Аджаrrовка,

ул. Гагарина;

- поселок Бригадный,

ул. Буденова;

- хутор
Новонекрасовский,

ул. Степная;

- хутор Красный Конь.

Начагrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципЕlJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


