
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИС ТРАЦИИ МУIIИIЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /6" /4 lrl/ Ns /2r
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту внесения
измененшй в правила землепользования и застройки

степного сельского поселенпя
Приморско-Ахтарского района

На основ ании статей 5. 1, 3 I, 32 Гр4достроительнопо кодекса Российской
Федерации, Федерапьного закона от 0б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об общих
принципаl( организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Устава муницип{lльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на rryбличные слушания проект внесения изменений в
правипа землепользования и застройки Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение NЬ 1 ).

2. Назначить проведение публичньтх слушаний по проекту внесения
изменений в правила земJIепользования и застройки Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского рйона на 30 марта 202| года.

3. Определить место и время проведениrI публичных с.гryшаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение J',|b 2).

4. Комиссии по подготовке проеIстов правил землепользования и
застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) организацию и проведение гryбличных с.гryшаний;
2) соблюдение требоваlrий законодательства, гIравовых актов

муниципального образоваrrия по организации и цроведению публичных
с.гryшаний;

3) информlарование граждаII о дате, времени и месте провеДения
публичных слушаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстраIIионньIх материЕlлоВ

проекта правил земпепользов€лния и застройки Степного сельского поселеНия

для предварительного ознакомления (приложение }(b 2);

5) своевременную подготовку и опубликование закJIючениЙ о резУльтатаХ
гryбличньrх слушаний в печатном средстве массовой информации;



t,

6) размещение сообщениrI о гIроведении публичньпк слушаний в печатном
средстве массовоЙ информациИ и на официальном сйте муниципЕ1пьною
образования в сети <<IftrTepHeT>>.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-сJIужба (Сляднев) официаJIьно огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании гЕ[зете <<Приазовье>>.

6. Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pralrt*rK.ru;.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципzlJIьного образования Приморско-Дхтарский ршlонА.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официапьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
гл€lвы муниципального
Приморско-Ахтарский район Е.В. Пугинцев



ПРИло}(ЕНИЕ }l9 l

к постановлению администрации
муниципапьного образования

от //

Проеlст внесения пзменений в правила землепользования и застроЙки
Степного сельского посепения Приморско-Ахтарского района

С целью исполнения рекомендщий департамента по архитектуре п
градостроительству Краснодарского края в проекте изменений правил
землепользования и застройки предусмотреть следующее:

1. В общественно_деловых территориаJIьньD( зонa>( искJIючить
возможность размещения HoBbD( объеrстов жилого назначенпя, за искJIючением

реконструкции существующих жилых объектов, без увеличения lM
фаlстической (существующей) этажности.

2. Мя земельных rIастков, ра€положенньIх в зоне многоэтскной жилой
застройки (высотной застройки), пре.ryсмотреть двухуровневую эта)кность, а
именно предельное количество надземных этажей оцраничить 9 этажаN,Iи

высотой не более 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной
кровли с возможностью размещения высотных доминант до 18 этаясей, но не
более 35Yо от площади застройки надземной части TaKID( зданий и не более 63 м
от земли до верха парапета, карниза.(свеса) скатной кровли.

З. ,Щополнить все территориапьные зоны предельным парапdетрам
((минимальный процент озеленения земельного участка).

Минимапьный цроцент озеленения земельного )ластка для всех типов
многоквартцрной жилой застройм - I5Yо.

Минимшlьный процент озеленения земельного rIacTKa дJIя зданиЙ
общественно-делового назначения и апартаментов - З0%.

Мя застройки малоэтarкньD( многоквартирных домов предельное
колиIIество надземньж этахсей 4 этажа, минимальный коэффициент
использования территории - 0,4 о максимаJIьный коэффициент использования
территории - 0,8.

4. ,Щополнить регламент, определлощий максимаJIьныЙ процент
застройки земельного rIастка, фразой <<Процент застройки подземной части не

регламентируется).
При выдаче разрешения на строительство объектов капит€lльного

строительства не допускается рil}мещение нормативных площадок
благоустройства многоквартирных жильIх домов, а также паркоВОк на
территории, предусмотренной для рil}мещения объектов указанньIх В пеРеЧНе

видов объектов, размещение которых может осуществJIяться на земJIях или

земельньD( rlacтKax, находящихся в государственной или муниципапьной



собственЕосц,I, без предоставления земельньD( участков и установления
сервитутов, угверждеЕном постановдением
Федерации от 3 декабря 2014 юдаNs 1300.

5. Понятийный аппарат правил зеI\4лепользов мпя и застройки дополнить
следующими оцредедениями

коэффициент использования территории (КИТ) - в}ц ограцичения,
реглад4ентом (в части предельных

параметров объекгов
кЕlIIитrшьного строительства), определяемый как отношение суммарной общей
площади п4дземной части зданий, строенийо сооружений Еа земельном )ластке
(существуюIцлгх, и тех, которые могуг быть построены дополнительно) к
Iшощади земельЕого }цастка. Срлмарная обща"я площ4дь зданий, строений,

которые разрешается построить Еа земельном )дастке,

Российской

коэффициента Еа покЕватель площадиопредеJIяется умножением значеЕия
земельного rIастка.

- озеленение - территория с газонным поцрытием (травяной покров,
создаваемый посевом семян специаJIьно трав) и высФкеЕIIыми
деревьями (лиственншй посадочный материал возрастом от 10 лет диап,rетром
ствола от 4 см на высоте l м от корневой системы) к} расчета l дерево
на 20 rc. м.

Кроме гаrоЕа и деревьев, на территории озеленеЕия моryт быть высФкены
многолетние кустарIrиковые растеЕшI, а TaIoKe прочие декоративные растения,
Ее предстЕ!вJIяюцц,Iе угрозу жизнедеятельЕости человека.

В площадь озелененшI не вкJIючаются: детские и спортивные IIJIощадки,

IIJIощадки для отдьD(a взрослою Еаселения, цроездд, тротуары, парковочные
места, в том tIисле с использованием гЕ!зонной решётки (георешетки).

Максимальный процент застройки в границах земельЕого )ластка -

отЕошение суммарной ппощади, которaй может быть застроена объектапrи

капитального строительства, без учета подземЕых этаrкей, ко всей площади
земельIlого )дастка.

Минимальный процент озеленения земельного }цастка - отЕошение
IIJIощад.I озеленения (зеленых зон) ко всей тшощади земельЕого rrастка.

6. В раздел <<fIорядок гrрименёния правиJI земJIепользоваЕия и застройки и

внесения в EIr( измеЕений>> необходимо вкIIючIлть следrющие положения:
- строительство и реконструкция мнопоквартирных жЕлыr( домов не

догrускаются в слrIае если объекты капитаJIьного строитеJьства не обеспечены

объеIсгами социаJIьЕой, и
инфраструкгуры, а также комп{уЕ€tJIьными и энерtЕтиЕIескими ресурсапdи.

- Еаземные стоянки и парковки дtя обеспечения Iшанируемых к
стоительству иJIи рекоЕструкции объеr<тов капитЕшьнопо строительства не

допУскаотсяразмещатьВдольУлиц'ограничиваюцIихжипыекомIUIексы'
квартаJIы, микрорайоны, за счет сужения гlроезжей части этих улиц,
пешеходньD( цроходов, тротуаров.

- при проектировЕlIIии мЕоюквартIФных жилых зданий Ее доrrускается
сокращать расчетrrую ппощадь спортивных и итровьж гшощадок для детей за



счет KoMIUIeKcoB, а также спортивных зон
общеобразовательных школ, институтов и прочих учебньж заведений.

7. В подр€вдел <<о реryлировЕшии иньIх вопросов землепользования и
застройки) вкJIючить следующие положения:

- разрешение на откJIонение от пределънъIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объеrстов капитального строительства может
предоставJIяться правообладателям земельных rIастков конфиryрация,
инженерно-геологиIIеские либо иные характеристики которых неблагогlриrlтны
дJIя застройки только при напичии закJIючений аккредитованных экспертов
ПОДТВеРЖД€lЮЩих фш.' налиЕIия таких неблагогlриятньIх харжтеристик
рассматриваемого земельного )ластка, а также прямую зависимость т€лких
ХаРaЖтеристик с испрапмваемыми откJIонениями от цредельньtх параметров.

не допускается ограничение общего доступа к территориям,
сформированным в соответствии с перечнем видов объектов, ра:}мещение
которых может осуществJUIться на земJID( или земельных rIастка)ь
находящихся в государственной или муниципа.гlьной собственности, без
предоставления земельных rIастков и установления сервитутов, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года
м 1300.

Начагrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района А.Е. Перепелица



IIРиJIо)IGНИЕ Ns 2

к постановлению администрации
муниципаIьного образования

0/. Nsот

место и время проведения публичных слушаний по проекry
внесения пзменений в правила землепользования и застройки Степного

сельского посепения Приморско-Ахтарского района

Начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района

ль наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 степное сельское
поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

З0.0з.2021 г. 09.00

30.0з.2021 г. 10.00

30.03.2021 г. 11.00

з0.03.2021 г. 12.00

30.03.2021 г. 14.00

- станица Степная,
ул.Орджоникидзе, д. 17 ;

- хутор Батога;

ул. Ленина;

- хутор Новые
Лиманокrарпили,

ул. Бригадная, д. 35;

-хутор Красный,
ул. ХугорскаrI;

- хутор Старые
Лиманокирпили,

ул. Лиманная.

Перепелица


