
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от /;.а; ;Por/ м "r24г. Прп,rорско-Ахтарск

О назначенпп публичных с.пушанпй по проекгу внесения
изменений в правила землепользования и застройки

ольгинского сепьского поселенпя
Приморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, 3I,32 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Федер€шьного закона от 0б октября 2003 года ЛЬ 13l-ФЗ <Об общих
принципa>( организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Устава муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский parloH,
администрация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Вынести на гryбличные слушания проект внесения изменений в
правиJIа земJIепользования и застройки Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского ршiона (приложение М 1 ).

2. Назначить цроведение публичных слryшаний по проекту внесения
изменений в правипа землепользов€lния и застройки Ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского рйона на25 марта 202I года.

З. Определить место и время проведения гryбличных с.гryшаний по
проекту внесения изменений в правипа земпепользования и застройки
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение
Nэ 2).

4. Комиссии по подготовке проеIсгов правил земпепользования и
застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) оргаrrизацию и проведение публичньгх слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовьIх €лктов

муниципаJIьного образоваrrия по организации и проведению публичньтх
слушаний;

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

4) организацию выставки, экспозиции демонстраIIионных материалов
проекта правип землепользования и застройки Ольгинского сельского
поселения дJIя предварительного ознtкомления (приложение Jt(b 2);

5) своевременFIуIо подготовку и опубликование закJIючений о результат€х
публичных сJrушаний в печатном средстве массовой информации;



а

6) размещение сообщения о проведении гryбличньrх сJryшаний в печатном
средстве массовой информации и на официальном сшlте муницип€lJIьною
образования в сети <<trfuTepHeT>>.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс_сJryжба (Сляднев) официапьно огryбликовать настоящее пост€lновление в
периодическом печатном издании г€вете <<Приазовье>>.

6. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официатlьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возлоЖитЬ на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официатlьного

огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного с

,/)
-"

--:>
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



приложЕниЕ }lb 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДI\,IИНИСТРаIIИИ
муниципапьного образования

от // //. Ns

Проект внесения измененпй в правпла землепользования и застройки
Ольгинского сеJI ьского поселения Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомеIцаIIий департамента по архитектуре и
ц4лострlоительству Краснодарского края в проекте изменений правил
земJIепользования и застройки предусмотреть следующее:

1. В общественно-деловьD( территориальньIх зонах искJIючить
возможность размещения HoBbIx объеlстов жиJIого назначенvль за искJIючением
реконструкции существующих жиJIых объектов, без увеличения их
фактической (существующей) этажности.

2. М земельных }цастков, расположенных в зоне многоэтажной жилой
застройки (высотной застройки), предусмотреть двухуровневую эт€Dкность, а
именно предельное количество надземных этажей оцраничить 9 этажами
высотоЙ не более 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной
кровли с возможностью размещения высотных доминант до 18 этажейо но не
более 35% от площади застройки н4дземной частrr таки)( зданий и не более 63 м
от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной цровли.

З. ,Щополнить все территори€lJIьные зоны предельным параметрам
(минимапьный процент озеленения земельного }цасткa>).

Минимагrьный процент озеленения земельного rIастка дIя всех типов
многоквартирной жилой застройкп - l5Yо.

Минимапьный процент озеленения земельного rIастка для зданий
общественно-делового назначения и апартаментов - 30%.

Мя застройки малоэта)кньD( многоквартирных домов предельное
колшIество надземньD( эталсей 4 эта)ка, минимаJIьный коэффициент
использования территории - 0n4 о максимЕlльный коэффициент использования
территории - 0,8.

4. ,Щополнить регламент, опредеJIяющий максимальный процент
застройки земельного участка, фразой <<Процент застройки подземной части не

регламентируется>.
При выдаче разрешения на строительство объектов капитального

строительства не догryскается размещение нормативных площадок
благоустройства многоквартирных жипьrх домов, а также парковок на
территории, предусмотренной для размещения объектов укшанньIх в перечне
видов объектов, размещение которых может осуществJIяться на земjIях или
земельных ylacTкax, находящшся в государственной иIIи муниципапьной



собственности, без предоставления земельньD( }частков и установления
сервитутов, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 201-4 года Ns 1З00.

5. Понятийный аппарат правил землепользования и застройки дополнить
следдощими определениями :

- коэффициент использования территории (КИТ) - вид оцраничения,

устанавливаемый гр4лостроительным реглап{ентом (в части предельных
параметров разреценного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства), опредеJIяемый как отношение суммарной общей
шIощади надземной части здаrrий, строений, сооружений на земельном rIастке
(сучествующих, и тех, которые могут быть построены дополнительно) к
площади земельного rIастка. Срлмарная общая Iшощадь зданий, строенийо

сооружений, которые разрешается построить на земельном )лIастКе,
оцредеJIяется умножением значения коэффициента на показатель ППОЩаДИ

земельного )ластка.
- озеленение - территория с газонным покрытием (травяной покров,

создаваемый посевом семян специЕл.пьно подобранньж трав) и высаженными

деревьями (лиственный посадочный материаJI возрастом от 10 лет диаметром
ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета 1 дерево
на20 кв. м.

кроме газона и деревьев, на территории озеленения моryт быть высажены

многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения,
не представJIяющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не вкJIючаются: детские и спортивные площадки,

площадки дIя отдьD(а взрослого населения, проезды, тротУары, паРКОВОЧНЫе

места, в том числе с использованием газонной решётки (георешетки).

Максимальный процент застройки в границa:( земельного rIастка
отношение срлмарной площади, которая может быть застроена объектаrrли

капит€tпьного строительства, без yleTa подземных этarкейо ко всей площади

земельною )частка.
минимагlьный процент озеленения земельного rIастка - отношение

шIощади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного )ластка.
6. В раздел <<Порядок применения правил землепользования и застройки и

внесения в них изменений>> необходимо вкIIючить следующие положения:

- строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не

допускаются в слrIае если объекты кalпитапьного строительства не обеспечены

объектаruи социальной, траllспортной и инженерно-коммунагrьной

инфраструrстуры, а также коммунаJIьными и энерrЕтиtlескими ресурсами.
- н€вемные стоянки и парковки дIя обеспечения планIФуемых к

строительству или реконструкции объеlстов капит€tльногО строитеЛьства не

допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы,

кварталы, мицрорайоны' за счет сужения проезжей части этих улиц,
пешеходньtх проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается

сокращать расчетную площадь спортивных и иrровых ппощадок для детей за



счет комплексов, а также спортивных зонобщеобразовательных школ, институтов и прочих уrебнъж заведений.
7. В подраздел <<О реryлировании иных вопросов землепользов€tния и

застройкп> вкIIючить следующие полохения:
_ разрешение на откJIонение от предельньD( параметров рЕLзрешенногостроительства, реконструкции объеrстов кЕlпиftlльного строительства может

предоставJIяться правообл4дателям земельных rIастков конфиryр ацwя,
июкенерно-геологические либо иные характеристики которьж неблагогlриятны
для застройки только при н€шичии з€IJсIIючений аккредитованных экспертов
подтверждЕlющих фак, нЕlJIичия таких неблагоrlриятньIх характеристик
рассматриваемого земельного }цастка, а также ПряIчrуIо зависимостъ таких
характеристик с испрашиваемыми откJIонениями от предельных параметров.

- не допускается оцраничение общего доступа к территориям,
сформиров€tнным в соответствии с перечнем видов объектов, рЕвмещениеKoтopblx МОЖеТ ОСУЩеСТВJUIться на земjIя)( иIIи земельных rIacTKElx,н€lходящихся в государственной или муниципагlьной собственности, без
предоставления земелъньD( rIacTKoB и установления сервитутов, утвержденным
постЕlновлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года
Ns 1300.

Начапrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района Перепелица



IриложЕниЕ }lb 2

к постановлению администраIIии
муниципального образования

от }lb

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

Ольгинского сеJIьского поселения Приморско-Ахтарского района

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 ольгинское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

25.0з.2021 г. 09.00

25.03.2021 г. 10.00

25.03.2021 г. 1 1.00

25.03.2021 г. 12.00

25.0з.2021 г. 14.00

25.03.2021 г. 15.00

25.03.2021 г. 1б.00

- станица Ольгинскаяп

ул. Ленина, д.I9l2;

- хутор Бейсуг,
ул. Степная;

- хутор Возрождение,

ул. Мира;

- хутор .Щобровольный,
ул. Кубанская;

- хутор Крупской,
ул. Коммунаров;

- поселок Октябрьский,
ул. Ленина, д.t2;

- село Ягодное,
ул. Ленина

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


