
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIIИИ МУНИIЩАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

or/l2Z_10o|.4 M-l{/
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпп публпчных слушаший
по проекry внесенпя пзмепеппй в генеральный план Бриньковского
сспьского посепенця Приморско-АхтарскоFо района, 5rгверясдепный
решенпем Совета Брппьковского сельского поселенпя Прпморско-

Ахтарского района от 23 окrября20l2 года.ItЁ 172

На основании статьи 28 ГрадостроительЕого кодекса Российской
Федерации, Федерального зzкона от 0б октября 2003 года Ns 13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местЕою самоуправJIения в Российской
ФедерацииD, Устава муниципаJIьнопо образования Приморско-Ахтарский
район, постановJIения администрации п{униципЕлJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 2l MM202l юда Ns 739 <О принятии решения
о подгоювке преддожений о внесении изменений в генеральный план
генеральtrый план Бриньковскопо сельского поселения Приморско-Ахтарского
рйона, угвержденный решением Совета Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 2З октября 2012 года }|Ь l72>>,

администрацшI му.ниципального образоваlп,rя Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Провести публичlrые сJIушания по проекry внесения изменений в
генеральlшй плшr Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарскою
района согласно приложеншо 1.

2. Комиссии по земJIепользов€tнию и застройке муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район обеспечить:

l) оргаЕизацию и проведение пубпичных слушаний;
2) собrподение требований законодатеJьства, прaлвовьD( €ктов

п,fуницип€lльного образоваIIия по организаIши и цроведению rryбличных
сrryшаrrий;

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

4) орган}tr}ациювыстtвки, экспозициидемонстраIц,Iонных материлIов
проекта внесения изменений в генераJIьIIый план Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района для предварительнопо ознакомJIениrI

согласно приложению 2;
5) своевременную подготовку и опубликоваrrие заклтпочений о

результатах гryбличных сrrуrrrаний в печатЕом средстве массовой информации;
6) ра:rмещение пост{lновJIепия и сообщения о проведении гrубличных



слушаний в печатном средстве массовой информаrдии и на официальном сайте
муниципальною образования в сети <<Интернет>>.

З. ОТДеЛУ по взаимодействию с общественными организацшми и
сми, пресс-служба цминистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев А.в.) официалtьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом изд€шии - общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского рйона Краснодарского крм <<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи 4дминистрации муниципального
Образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) рЕвместить настоящие
пОстановление в сети <<Интернет>> на офищ,Iагlъном сйте администрации
муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
(htфs ://www.pralrtarsk.ru0.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

6, Постановление вступает в си.пу после его официапьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



Приложение 1

к постановлению администраIIии
муниципапьного образования

Ns

Проект внесение изменений в генеральный план
Бриньковского се.пьского посеJIения

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края

Материалы по обоснованию генерального плана

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Ns п/п обозначение наименование
Примечание

1 1 10208925-07-202l-
гп.п

Том 1. Положения о территориальном
планировжlии

2 110208925-07-202L-
гп.м

Том 2. Материатlы по обоснованию
Генерального плана



Том I. Утверлсдаемая часть проекта
Часть 2. Графические материаJIы (карты) генерального плана.

1
Карта планируемого размещения объектов местного
значения поселения дсп 1:25 000 гп_ 1

2.
Карта функционшьною зонироваIIия территории
поселеЕия дсп 1:25 000 гп_2

з Карта граЕиц ЕаселенньIх пунктов, земель
различЕьD( категорий дсп 1:25 000 гп_3

том II. Материалы по обоснованию проекта генераJIьного плана
Часть 2. Графические матерпалы (карты) по обоснованию проекта

4.
Карта цраниц зон с особьп,tи условиями
(огршrичениями) испоJIьзования территории
поселеЕия

дсп 1:25 000 гп_4

5. Карта комплексной оценки территории поселения дсп l:25 000 гп_5
6. Дqртч инженерной инфраструктуры поселения дсп l:25 000 гп_6
7

Карта совремеЕного использования территории
поселеЕия дсп l:25 000 гп_7

8.
Карта цраниц территорий, подверженньD(
возЕикновению чрезвьтчайпьж ситуalций природного
и техногенного характера.

дсп 1:25 000 гп_8

9.
Фрагмент карты планируемого размещения объектов
местного значения - ст.БриньковскаJI дсп 1:10 000 гп_9

10.
Фрагмент карты функционапьного зонирования
территории поселения - ст .Бриньковская дсп 1:10 000 гп_ 10

11
Фрагмент карты планIфуемого раlмещения объектов
местного значения - пос.им. Тамаровского. дсп 1:10 000 гп_ 11

2

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Общие положения

Щели и задачи территориального планирования

,Щанный проект разработан в соответствии с основными положениями
проекта <<ГенерагlьныЙ план Бриньковского сельского поселения Приморско-
Ахтарского районa>), утверждённого решением Совета Бриньковского
сельского поселения Приморско-Ахтарского раЙона от 23 октября 2012 года
Ns 172 (в редакции решения Совета муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 27 марта 201-9 года Ns 497). Он является
градостроительным документом, опредеJIяющим основные идеи р€лзвития
поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной
организации территории, в том числе дJIя установления функционапьных зон,
зон планируемого размещения объектов капитaл"льного строительства дJIя
государственных и муниципапьньIх нужд, зон с особыми условиями
использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной
организации селитебных территорий, производственньfх зон, зон отдыха.
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ГеНеРапьный план сельского поселения - документ территориального
ПЛаНИРОВаtlvlя, оцредеJIяющий стратегию градостроительного развития
муницип€шьного образования Бриньковское сельское поселение Приморско-
Ахтарского района.

Генерагlьный план явJIяется основным градостроительным документом,
оцределяющим в интересах населения и государства условия формиров€lния
среды жизнедеятельности, нацравления и цраницы развития территории
поселения и населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, гр4лостроительные
требования к сохранению объектов историко-культурного наслелия и особо
охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному
бЛагопоrцr.Iцю.

Генера.пьный план муниципального образования Бриньковское сельское
поселение Приморско-Ахтарского района явJUIется статегическим
градостроительным документом и представляет территори€lльное рz}звитие
поселения на расчетный срок 20 лет до 2042 года.

В проекте <<Внесение изменений в генеральный план Бриньковского
сельскогО поселениЯ ПриморСко-АхтаРскогО parloHa> принят за основу
расчётный сроК (2022-2042 г.), и основные градостроительные решения
УТВеРЖДёННОго генерЕuIьного плана Бриньковского сельского поселения.

В СООтветствии с Гр4достроительным кодексом Российской ФедераLции
генератlьный план, исходЯ иЗ совокупНостИ соци€lJIьных, экономических,
экологиЧескиХ и иньтХ фактороВ в цеJIяХ обеспечения устойчивого ре}вития
территорий, развития инженерной' тр{лнспортной и соци€lJIьной инфрастрУктУР,
обеспечения учета интересов гракдан и их объединений, субъектов Российской
Федерации и муниципапьных образований устанавпивает основные цели и
задачи.

I|елью разработки генерального плана является:

- планирование объектов местного значения сельского поселения;
- определение назначения территорий, исходя из совокупности

соци€lльных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого ра:}вития территории сельского поселения, рtлзвития
инженерной, транспортной и социаtrьной инфраструкцр, позволяющего
обеспечить комплексное устойчивое рЕввитие данной территории с
благоприятными условиями жизнедеятельности;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных

rIacTKoB для размещения qбъектов местного значения в сельском поселении;
- формирование условий дIя развития экономики сельского поселения.

Задачами разработки проекта генерального плана являются:
l. Определение пространственной модели развития сельскго поселения, и

целевых ориентиров, социЕlльно_экономическое и экологическоеего
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обоснование црадостроительной организации территории.
2. РешеНия пО совершеНствованию и р€lзвитию планIФовочной структуры

сельского поселения. Определение местоположениrt планируемых к
ра:}мещению линейных объектов и рвмещение в составе функционаJIьных зон
объектов соци€lJIьной инфраструктуры местного значения селъского поселения,
определение иХ основньIх характеристик и характеристик зон с особыми
условиями исполЬзов€tния территорий (в сл}чае, если требуется устЕлновлениетаких зон от планируемьтх объектов).

3.Определение территориа.гlьной организация Бриньковского сельского
поселения В составе Приморско-Ахтарского района Краснодарского КРШ,
обоснование предложений по территори€шьному планироваIIию4. обеспечение условий для повышения инвестиционной
привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и
КОММУН€ШЪНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ДеЛОВОЙ €ЖТИВности и производствq торговли,
туризма и отдьIха, а также обеспечение ре€rпизации мероприrIтий по рЕlзвитиютранспортной инфраструкryры и иных инфраструктур в областях, укЕванных в
ст. 23 Гр4достроительного кодекса Российской Ф.д"рЬц"".

5. ПредложениrI по размещению территорий жЙлищного строительства.6. РаЗРабОТКа ПРеДЛОЖений по повышению 
"66.*r""ностииспользования прIФодно-экологического потенци€rла территории сельского

поселениrt.
7. Подготовка предложений по:
- оптимизации территорий жилищного строительства на территории

сельского поселениrt, с )летом существующей и прогнозируемой миграции (в
составе материаJIов по обоснованию проекта ГП);

- планIФованию р€вмещения объектов местного значения в соответствии
с полномочиями;

_ оптимизации системы расселения;
- повышению эффективности использования природно-экологического

потенциапа территории;
- формированию туристического кJIастера сельского поселения;
- р€лзвитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в

областях, предусмотренных в статье 23 Градостроительного кодекса Рбj
- Р€ВМеЩеНИЮ Объектов, окЕtзыв€лIощих влияние на социапьно_

экономическое рщвитие сельского поселенияо учету инвестиционных объектов,
ПРеДУСМотренньж в инвестиционных проект€tх, цроцрамм€лх (в составе
МаТеРИаЛОВ по обоснованию проекта ГП) и р€вмещение новых инвестиционных
объектов;

- ПРеДУпреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

- р€щион€lпьному функциональному зонированию территорий с
оцределением параNIетров функцион€lпьных зон с предложениями по
размещению территорий жипищного строительства, промыIIIJIенности и иных
территорий.
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Стратегической целью данной работы в.конечном итоге явJIяется
разраб_отка рационаJIьной схемы территориального планиров аIIчIя,
способствующей созданию высокого качества жизни населения,
соответствующего государственным цеJIям и задачам, и комфортной среды для
р€lзвития экономики сельского поселения.

В составе работы выполнен анЕUIиз существующего использования
территории, проблем и направлений ее комплексного ра:}вития,
функциОнаJIьногО зонированиrI, санитарного и экологического состояниrI
нЕшIичия памятников истории и кульТУры, инженерно - геологически* усrrо""й]в том числе:

- обеспечения устойчивого развития территории Бриньковского
сельского поселениrt Приморско-Ахтарского palioHa, рй""r"" инженерной,
транспортной и соци€lJIьной инфрастрУктУр, учета интересов грilкдilн и их
объединений, в цеJIях уреryлиров€lниrl 

"onpo.o" 
в сферЬ ЦР4достроительнойдеятельНости, обеспечение комфортных и -бЬзопасных 

условийжизнедеятельности населениrt при условии устойчивого рЕlзвития территории
сельского поселениrI;

- акту€l"лизации проекта В соответствии с требованиями
Гр4достроительного кодекса Российской Федерации, црикЕва й""".r"р.r"u
экономического развитиrt Российской Федерации от 9 января 2018 года iлэ ro(об утверждении требований к описанию и отображеliию в документ€lх
территори€lпьного пл€tнирования объектов федерального значения, объектов
регион€шьного значения, объектов местного значения и о призн€лнии
утратившим силу прикЕва Мr,rнэкономр€lзвития России от 7 декабря 20lб года
J',lb 793>;

_ подготовки предложений по актуаJIизации и развитию транспортного
каркаса (автомобильный, трубопроводный) и инженерной инфраструктуры на
территории поселения;

- отображения I, II, Ш поясов зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения - согласно утвержденным проектаN,I;

_ акту€lJIизации проекта в соответствие с Федерапьным законом от 25
июня 2002 года Nь 73-ФЗ <об объекта)( культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерацип>;

_ актуапизации проекта по данным государственного кадастрового rleTa
на момент проектирования.

В проекте внесены следующие изменеия:
станица Бриньковская

1. ИЗменена цраница населенного пункта станицы Бриньковской с
ЦеЛЬЮ ВкJIючения в цраницы населенного пункта территории детского
оздоровительного лагеря, расположенного с западной стороны станицы;

2. преДУсмотрена зона отдыха между детским оздоровительным
лагерем и существующими цраницами населенного пункта;
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3. изменена граница населенного пункта станицы Бриньковской с
целью искJIючени,I иЗ цраниц населенного пункта земельных участков особо
ценных угодий;4, изменена граница населенного гryнкта ст€rницы Бриньковской с
целью включения в грtlницы населенЕого пункта территории Сqдбригады
ОТДеЛеНИе Ns3 ЗАО <<БеЙСУГ>>, расположенного с юго-восточной a"оро"",
станицы;

5. изменена часть зоны сельскохозяйственного использования
(расположенной В кадастровоМ квартале 23:25:0401003) на зоIry жилой
застройки ЮКС;

6. изменена часть зоны жилой застройки юкс (расположенной в
кадастровом квартапе 2З:25:0401006) на зоIry селъскохозяйственного
использования;

7, измененачастьрекреационнойзоны (расположенной в кадастровом
кварт€rпе 23:25:0401006) на зону жилой застройки IДКС;

8. измененачасть рекреационной зоны (расположенной в кадастровом
квартаJIе 23 :25 :0 40 l 07 7 ) на общественно-деловую зону;

9. изменена часть территории общего пользованиrI фасположенной в
кадастровом квартале 23 :25 :040 L07 7) на общественно-деловую зоIry;

10. изменена часть зоны учреждений здравоохранения (расположенной
в кадастровом квартапе 23:25:0401093) на зону жилой застройки IDKC;

1 1. изменена часть зоны жилой застройки IДКС фасположенной в
кадастровом квартале 23:25:0401079) на зону рекреации;12. изменена частЬ зоны жилой застройки IДКС фасположенной в
кадастровом кварт€rле 23:25:040109б) на зону сельскохозяйственного
использов€lния;

13. изменена часть зоны жилой застройки IrDKC (расположенной в
кадастровом квартапе 23 :25 :040 1 096) на зону инженерной инфраструктуры;

L4. изменена часть зоны жилой застройки IДКС (расположенной в
кадастровом кварт€}ле 23:25:0403000) на зону сельскохозяйственного
использованиrI;

15. изменена часть зоны трiлнспортной инфраструктуры
(РаСПОложенноЙ в кадастровом квартапе 23:25:О401025) на зоIry 

","пЪйзастройки IЛКС;
16. ИЗменена часть зоны предприятий (расположенной в кадастровом

кварта"ле 23:25:0401024) на зону жилой застройки ЮКС;
l7. иЗМенена часть зоны предприятий (расположенной в кадастровом

квартале 23 :25 z0 40 1024) на зону транспортной инфратруктуры;
18. изменена часть территории общего пользования фасположенной в

кадастровом квартале 23:25:0401077) на зону жилоЙ застроЙки IЛКС;
19. изменена часть зоны жилой застройки IDKC (расположенной в

кадастровом кварт€ше 23 :25 :0401 05 8) на зону инженерной инфраструктуры;
20. изменена зона предприятий цроизводств и объектов с

определенным кJIассом вредности за границами населенных пунктов на зоIry
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существующих селъскохозяйственньD( предприятий;
2l. изменена часть территории общего пользования фасположенной в

кадастровом кварта.пе 2З:25:0401023) на зону жилой застройки IДКС;

хутор имени Тамаровского
1. изменены гршIицы населенного пункта хутора имени Тамаровского

с целью вкпючения в границы существующие территории жилой застройкиI0KC фасположенные в восточной части в кадастровом квартапе
23:25:0403000), а также фасположенные в западной 

"ч.rй в кадастровом
квартапе 23 :25 :0402008);

2, изменена общественно-деловЕUI зона фасположеннЕUI в кадастровом
квартапе 23:25:0402001) на зону жилой застройки ИЖС;

3. изменена общественно-деловая зона (расположеннм в кадастровом
квартапе 23:25:0402009) на зону жилой застройки I,DKC;

4. изменена общественно-делов€лrI зона фасположеннаrI в кадастровом
квар-т€ше 23:25:0402005) на зону жилой застройки IЛКС;

5. изменена часть зоны сельскохозяйственного использования
фасположенная в кадастровом квартале 23:25:040100б) на зону кладбищ;

6. изменена зона развития рекреационной застройки (расположеннаrI в
кадастрОвом кваРтаJIе 23:25:0403000) на зоЕу жилой застройки IДКС;

7. отображена информациrI о внесенных в ЕгрН сведениях о цраницa;(
территориальных зон.

при разработке проекта внесения изменений в генерагlьный IIJIан не
подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные
р€вделы утвержденного генерального плана, а именно ра:}дел
<<Топографические изыскания).

ПРи внесении изменений в генерапьный план сохраняется расчетный
срок генерапьного плана - 2030 год и предложения на перспективу до 2040
гоДа, экономические и расчетные покщатели проекта, разработанного ООО
((ПИТП) в 2011 году.

Анализ ранее выполненной градостроительной документации.
Генерагlьный план Бриньковского сельского поселения Приморско_

Ахтарского района Краснодарского крм разработан ООО <<Проектный
институт территориапьного шIанирования) в 201I году по решению
конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Протокол J'rlb 5 от
10 сентября 2010 г. и утвержден решением Совета Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района от 23октября2Ot2 года Ns 172 .

В 201-7 году в Генерагlьный пл€лн Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Краснодарского IФая были внесены изменения
ООО <<Проектная компания>>. .Щанный проект был утвержден Решением Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 марта 20|9
года J,,lb 497.
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существующих сельскохозяйственньIх предприятий;
2|. изменена часть территории общего пользования фасположенной в

кадастровом квартапе 23:25:0401023) на зону жилоЙ застроЙки IДКС;

хутор имени Тамаровского
1. ИЗМенены цраницы населенного пунктахутораимени Тамаровского

С ЦеЛЬЮ ВкJIючения в цраницы существующие территории жилой застройки
IЛКС (РаСПОлОжен-ные в восточной части в кадастровом квартаJIе
23:25:0403000), а также фасположенные в западной части в кадастровом
квартаJIе 23 :25 :0402008);

2. изменена общественно-деловая зона фасположеЕнаrI в кадастровом
квартале 23:25:0402001) на зону жилой застройки ЮКС;

3. изменена общественно-деловая зона фасположеннЕlя в кадастровом
кварта"пе 23:25:0402009) на зону жилой застройки IДКС;

4. изменена общественно-деловЕlя зона фасположеннаrI в кадастровом
квар-тале 23:25:0402005) на зону жилой застройки ЮКС;

5. изменена часть зоны сельскохозяйственного использования
(расположенная в кадастровом кварта"ле 23:25:040100б) на зону кладбищ;

6. измененазонаразвитиярекреационной застройки (располох(енная в
кадастровом квартале 23:25:0403000) на зону жилой застройки IДКС;7. отображена информация о внесенных в Егрн сведениях о |раницах
территори€Lльных зон.

при разработке проекта внесения изменений в генерагlьный план не
подвергались изменению И корректировке предпроектные и субподрядные
разделы утвержденного генер€rпьного плана, а именно раздел
кТопографиЕIеские изыскания).

при внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный
сроК генералЬногО плана - 2030 год И предлоЖения на перспективу до 2040
года, экономические и расчетные покЕLзатели проекта, разработанного ооо(ПИТП) в 2011 году.

АналиЗ ранее выполненной градостроительной дощументации.
Генерапьный план Бриньковского сельского поселениrI Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края разработан ооО <ПроекЪный
институт территори€Lпьного планирования) в 20|| гОДу по решению
конкурсной комиссии по рil!мещению муницип€lJIьного закща Протокол Ns 5 от
10 сентября 2010 г. и утвержден решением Совета Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района от 23октября2OL2 года Ns 172 .

в 2017 годУ в Генерагlьный план Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края были внесены изменения
ООО КПРОектная компанил>. .Щанный проект был утвержден Решением Совета
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район от 27 марта 2О|9
года М 497.
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Карта планируемого рil}мещения объектов местного значения поселения

Ьрта планиру€моrо размещония объэlпов м€стноrо значения пос8ления
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Карта функционального зонирования территории поселения

-ffi

Карта фунtсlиональноrо зонирвания терриюрии поселения
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Карта цраIIиц населенньD( пунктов, земель разлиIIньD( категорий

Карта Фаниц мселенных пунктов|земель различных кат9rорий
М1:25Ф0
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Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€л,пьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



Приложение 2

к постановлению администраIIии
муниципЕtпьного образования

Место и Bpe'rt проведенпяпубличных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план Бриньковского селъского
поселени,I Приморско-Ахтарского района, утвержденный решением Совета

Бриньковского селъского поселения Приморско-Ахтарского района
от23 октября 2012 годаЛЬ 172

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

ль наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место проведениrI

1 Бриньковское
селъское поселение

Приморско-
Ахтарского района

25.04.2022 r. 12.00

25.04.2022 г. 14.00

- станица Бриньковск€lя,

ул. Краснм, д.|36i


