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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРШИИ МУНИЩШIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

/6 24, /р4/ }lb ,tr|6
г. Приморско-Ахтарск

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

Свободного сельского посеJIения
Приморско-Ахтарского района

На основ ании статей 5. 1, 3 L, 32 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, ФедераJIьного закона от 0б октября 2003 года }lb 131-ФЗ кОб общих
принцип€lх организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Устава муниципzл"льного образоваrrия Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на гryбличные слушания цроект внесения изменениЙ в
правила землепользования и застройки Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (приложение J',lb 1).

2. Назначить проведение rryбличных с.гryшаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки Свободного сельского
поселения Приморско-Ахтарского рйона на29 марта 202| года.

З. Определить место и время проведения гryбличных сJryшаниЙ по
проекту внесения изменений в правила земпепользования и застрОйКИ

Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение

хь 2).
4. Комиссии по подготовке проектов прЕлвиJI земJIепользования И

застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского РаЙОНа
обеспечить:

1) оргшrизацию и проведение гryбличньгх слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовьD( актОВ

муниципапьного образоваrrия по организации и проведению публичньrх

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

публичных сlryшаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов

проекта правил землепользования и застройки Свободного сельского поселения

дJIя предварительного ознакоtvlления (приложение М 2);

5) своевременrгуIо подготоВку и опубликование закJIючений о результатах
гryбличных слушаний в печатном средстве массовой информации;



6) размещепие
средстве массовой

2

сообщения о цроведении публичных сrrушаний в печатном
цна официальном сйте муниципальног0

образования Приморско-Ахтарский район

в сети
5. ОгдеJry по взапrодействию с общественными организациями и СМИ,

пресс-служба (Сляднев) официально отryбликовать настоящее постановJIение в
периодическом печатном издании газете <<fIриазовье>>.

6. ОтдеJry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановJIение ка саите
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahИrsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постЕrновJIения возJIожить на
зап{еститеJIя главы
А.А. Климачева.

8. вступает в силу после епо го

Исполняющий обязанносм
главы муЕиципального .-ч-

рйон Е.В. Пугипцев



ПРИЛОЖ(EНИЕ NS 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципЕшьного образования
Поимопско-АхтаDский пайон
о, Ар; /а.f/Ns '1?_6

Проеlст внесения изменений в правпла землепользования и застроЙки
Свободного сепьского поселенпя Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомендаций департап{ента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края в проекте изменений правип
землепользования и застройки предусмотреть следующее :

1. В общественно_деловьD( территориальньD( зонах искJIючить
возможность размещения HoBbIx объеlстов жипого на:tначения, за искJIючением

реконструкции существующих жипых объеlстов, без увеличения lD(

фактической (существующей) этахсности.
2. М земельньIх участков, расположенных в зоне многоэтскноЙ жилоЙ

застройки (высотной застройки), преryсмотреть двухуровневую этажность, а

именно предельное количество надземньD( этая<ей оцр€шшшть 9 эт€Dками

высотой не более 33 м от зеIuпи до верха парапета, карниза (свеса) скатной

кровли с возможностью ршмещения высотньD( доминант до 18 этажей, но не

более З5yо от IIJIощади застройки надземной части таких зданий и не более бз м
от земJIи до верха параIIета, карниза (свеса) скатной кровли.

з. ,Щополнить все территориаJIьные зоны цредельным параметрам
(минимЕлJIьный процент озеленения земельнопо yIacTKa>.

минима.rrьный процент озеленения земельного ylacтrсa дIя всех типов
многоквартирной жилой застройки - t5%.

Минимагrьный процент озеленения земельного yIacTKa дJIя зданий

общественно-делового назначен ия и апарт€лп{ентов, з0%.

Щля застройки м€lпоэтЕDкнъIх многоквартирных домов предельное

колш;Iество надземньIх этолсей 4 эта)ка, минимапьный коэффициент

использов€лния территории - 0,4 , мЕжсималъный коэффициент использования

территории - 0,8.
4. ,Щополнить регламент, опредеJuIющиЙ максим€lпьныЙ цроценТ

застройки земельного yIacTKa, фразой <<Процент застройки подземной части не

регламентируется)).
при выдаче разрешения на строительство объектов капитапьного

строительства не догryскается размещение нормативных площадок

благоустройства многоквартирных жипьIх домов, а также парковок на

территории, предусмоц)енной для размещения объектов указанных в перечне

видов объеlстов, размещение которых может осуществJIяться на землях или

земельных rIастках, н€лходящихся в государственной или муниципальной



собственности, без
сервицдов, утвержденном постч!новлением
Федершци от 3 декабря 2014 года IЬ 1300.

земельньD( )цастков и установJIениrI
Российской

коэффициента на показатель шIощади

5. Понятийный алпарат правип зеDtлепользов аЕйя ч застройки дополнить
сдед/ющими определениями

территории (КI,rГ) - вIц оIр€tшиtlения,

регламентом (в части предельных
параметров
капитальнопо

с,цроительства, объеrсгов
строительства), опредеrrяемый как отношение суммарной общей

шIощади надземной часм зданий, строений, сооружений на земельЕом }цастке
(существующих, и тех, которые могуг быть постоены дополнительно) к
шIощади земельного )лIастка. Суммарная общая площадь зданий, строений,

которые разрешается посц)оить на земельном )ластке,
опредеJIяется умножением значениrI
земельнок) )цастка.

- озелеЕеIIие - территория с гцtонным поIФытием (травяной покров,
создаваемый посевом семян специально подобранньrх трав) и высЕDкенными
деревьями (листвеlпrый посадочный материал возрастом от l0 лЕт диап4етром
ствола от 4 см на высоте l м от корневой системы) из расчета l дерево
на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озеленения моryг быть высФкены
мIIогоJIетЕие кустарЕиковые растеIIия, а также прочие декоративные растения,
не цредстаыDIющие угрозу жкlнедеятеJIьЕосм человека.

В площадь озеленеЕия Ее вкJIючаются: детские и спортивные шIощадки,
шIощадки для отдъD(a взрослого Еаселения, цроезды, тротуары, парковочIrые
места, в том lIисле с использов€tнием газонной решёжи (георешежи).

Максимальный процеlrт застройки в lрtlницФ( земельного rIастка _

отношение сршарной Iшощади, koтopall может быть застроена объектаrrци

кtшитальног0 сц)оительства, без yreTa цодземньD( этaDкей, ко всей Iшощади
земельною )ластка.

Минимальньтй цроцент озеленения земельного )ластка - отЕошение
IIJIощади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного yIacTKa.

6. В раздел <<Порядок применёния цравЕII землепользования и застройки и
внесеЕия в ниr( изменений) необходимо вкпючитъ следующие положения:

и многокваршIрньD( жиJIых домов не

допускаются в сл}чае если объекгы капитаJIьного строительства не обеспечены
объекгами и
инфраструкryры, а также комIчfуЕальными и энерtвтическими ресурсап4и.

- наземные стоянки и парковки дlя обеспечения Iшанируемьrr( к
строитедьству или реконструкции объекгов капитaшьною строитеJIьства не

допускается ре!мещать вдоль удиц, оrраничивЕlющих жиJIые комIUIексы,

квартalлы, микрорйоны, за счет сужениrl проезжей части этIlD( улиц,
пешеходньтr( проходов, тротуаров.

- цри цроеI(тировании мЕоюквартирных жиJIьD( зданий не допускается
сокращать расчетную шIощадь спортивньIr( и игровых площадок дJUI детей за



счет комплексов, а также спортивньIх зон
общеобразовательных школ, институтов и прочих у.rебных заведений.

7. В под)шдел <о реryлиров€tнии иных воцросов землепользов€lния и
застройкп> вкIIючить след/ющие положения:

_ рm}решение на откJIонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объеlоов капитtлJIьного строительства может
предоставляться правообладатеJIям земельных )ластков конфиryрация,
инженерно-геолоп.неские либо иные характеристики которьж неблагоприятны
для застройки только при н€lличии зЕлкпючений акцредитованных экспертов
подтвержд€шощих факт напичия т€lких неблагогlриятных характеристик
рассматриваемого земельного }цастка, а также прямую зависимость таких
характеристик с испраuмваемыми откпонениями от цредельньD( параметров.

- не доrrускается ограниtIение общего доступа к территориям,
сформировuшным В соответствии с перечнем видов объектов, размещение
которьIХ можеТ осущестВлятьсЯ на земjIл( илИ земельных )ласткilь
НаХОДЯЩихся в государственной или муниципаlrьной собственности, без
ПРеДОСтаВления земельньrх yIacTKoB и установления сервитутов, )двержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года
Ns 1300.

Начальник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИло)I(EНИЕ Ns 2

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

от р/. хь

Место п время проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Свободного

сеJIьского посеJlения Приморско-Ахтарского района

Начшtьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор рйона А.Е. Перепелица

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Свободное сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

29.0з.2021 г. 09.00

29.03.2021 г. 10.00

29.03.2021 г. 1 1.00

29.0з.2021 г. 12.00

- хутор Свободный
ул. Ленина, д.22;

- хутор Занко;

- хутор Курчанский,
ул. Краснм, д.З7;

- хутор Хорошилов,
ул.Длинная.


