
АлминистрАциrI тЕмрIокского городск ого по сЕлЕния
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от k\ \\ }\\к лl} \rът
город Темрюк

О назначеции публичных слушаний по проекту планировки tерритории
для строительства линейного объекта <<Обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой в целях строительства, в том числе жилья

эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории
Темрюкскоfо городскоfо поселения Темрюкского района>> для образуемого

жилого массива (микрорайон <<Левобережсный>> на территории
Темрюкского городского поселения Темрюкского района>>.

Сети водоснабжения и водоотведения (канализация)>>

На основании Федерального закона Российской Федерации от б октября
2003 года }ф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Устава Темрюкского городского поселения
Темрюкского района, Положения о публичных слушаниях в Темрюкском
городском поселении Темрюкского района, утвержденным решением Совета
Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 11 сентября
2006 года NЬ 78, постановления администрации Темрюкского городского
поселения Темрюкского района от 5 декабря 2018 года Ns 1177 <<О подготовке
проекта ппанировки территории для строительства линейного объекта
<Обеспечение земельных участков инrкенерной инфраструктурой в целях
строительства, в том числе жилья экоFIом-класса и жилья из быстровозводимых
конструкций на территории'IемрюкQкого городского поселения Темрюкского
района> для образуемого яtилого массива (микрорайон <Левобережный> на
территории Темрюкского городского поселения Темрюкского районо. Сети
водоснабжения и водоотведения (канализация)) п о с т а н о в л я юi

l. Назначитъ проведение публичных слушаний по проекту планировки
территории для строительства линейного объекта <Обеспечение земельных
участков инженерной инфраструктурой в целях строительства, в том числе
жилья эконом-класса и жилъя из быстровозводимых конструкций на
территории Темрюкского городского поселения Темрюкского районы для
образуемого жилого массива кмикрорайон кЛевобережный> на территории
Темрюкского городского поселения Темрюкского

ОО0 <Редакция rumы KT8M8Hbll, м: 5-27-54, 01.1Е г, з. 80. т, 4000,

раиона). Сети
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водоснабжения и водоотведения (канализация)) (лалее-uРоекТ планировкИ

территории) на 25 января20|8 года, начало в 14-00 часов.

местом проведения публи.tных слушаний определитъ: административное

здание муниципzUIьного бюджетного rIреждения Темрюкского городского

поаеления Темрюкского района <общественно-Qоциrшьный uентр>) по адресу:

г. Темрюк, уп. Мира, 152, акт,овый заrr,

2. ответственным за организацию и проведение публичных слушаний

определить Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и

застройки ТемрЮкского городского поселения Темрюкского района,

3. Установить, что заявки на rIастие в публичных слушаниях по проекту

проект планировки территории принимаются в письменной фр,е _со дня

опубликования настоящего постановления по 15 января 2018 года

вклк)чительно.
4. Велущему специаJIисту (rо организационным вопросам и

взаимодействию со средствами массовой информации (сми)) алминистрации

Темрюкского городского поселения Темрюкского района о,А, Семикиной

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления R

периодическом печатном издании газете Темрюкского района ктамань> и

офиuиаrrьно разместить на офиuиаJIьном оайте администрации Темрюкского

городского поселения Темрюкского района в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет)) :

i) постановление администрации Темрюкского городского поселения

'теплрюкского района (о назначении публичных слушаний по проекту

планировки территории для строительства линейного объекта (обеспечение

земельных r{астков инженерной инфраструктурой в целях строительства, в том

числе жилья эконом-класса и жилiя из быстровозводимых конструкций на

территориИ ТемрюкСкогО городскогО поселениЯ ТемрюкСкогО раЙона) дJIя

образуемого жилого массива (микрорайон клевобережный> на территории

темрюкского городского поселения Темрюкского района), Сети

водоснабжениЯ и водооТведениЯ (канализаuия)>,

2) матерИаJIы пО проектУ планироВки территории (приложения J\b 1-2),

5. Отлелу по вопросам перспективного развитиrI, архитектуры и

градостроительства администрации Темрюкского городского поселения

темрюкского райOна (сокиркин) организовать экспозицию по проекту

IIланировки,герритории.
6. Контроль за выllолнением настоящего постановления возлQжить, на

заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского раЙона

Щ.К. Мел аниди. 
^ -- -Г 

.,_ _
7. ПостаНовлеЕие вступаеТ в силrУ со днЯ его офиЦ"-uчоl'9gУбп,"кования,

Глава Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

0ýlщрgй
t} fдg*д М,В. Ермолаев
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ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к IIостановлению администрации
Темрюкского городского поселениJI

Темрюкского района
от \L \\ ,\,ъ\!. Ns \\bL
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Приложение J\b 2

к постановлению администр ации
Темрюкского городского поселениrI

Темрюкского района
от Li,\I Lý\8 j\ъ \tbt

Введение

<Прое[<т планировки территории для <<Обеспечения земельньIх участков
инженерfiой инфраструкт,урой в целях строительства, в том числе жилья эконом

микрораион
поселения

класса и 1килья из быстровозводимых конструкций на территории Темрюкского
городско|о поселения" для образуемого жилого массива
кЛевобеflежный> на территории Темрюкского городского
Темрлоксkого районо>. Сети водоснабжения (канализации)>.

СозДание объектов инженерной инфраструктурой за счет бюджетных
средств в целях обеспечения жилого массиtsа микрорайона <Левобережный>>,
обеспечение водой и канашtизацией

Заказчиком работ по разработке документации по планировке территории
является Администрация Темрюкского городского поселения.

Разработка документ,ации по планировке территории осуIцествлена в
соответствии:

- Пqстановлением Темрюкского городского поселения Темрюкского
района N91 1 77 от 5.|2.2018

- lехнического задания
- t'рфостроительног0 кодекса Российской Федерации, статья 45,46
- Феrtерального закона Российской Феде;)ации Ng191 ч.2. ст.6
- ПрИказом ЛЬ742lпцl от 25 апреля 20|7г. Министерства строительства и

жилищно коммунulJlьЕtого хозяйства Российской федерации кО порядке
установления и отображения красных линий, обозначающих границы
территориЙ, занятых .пинеЙными объекr:ами и предн€lзначенных для
размещения линейных об,ьектов

- Постановления Правителъства РФ Jф5б4 от 12.05.20117г. кОб
УТВерЖДеЦии положениЙ о составе и содержании проектов планировки
теРриторЙи, предусматривающих размепlение одного или неокольких
.гtинейныц объектов.

- l'еfiеральным планOм Темрюкского городского поселениrI Темрюкского
раЙона Краснодарского края разработан в административных |раницах,
Установленных Законом Краснодарского края N 685-КЗ от 1 апреля2004 г. кОб
установлении границ }дуниципаJIьного образования Темрюкский раион,
НаДелении его статусом муниципального района, образовании в его составе
МУниЦипЕl]льных образоваllиЙ - городского поселения и сельских поселениЙ - и
установлении их границ).
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изп,iенения произведены в генеральный план, утверждённый Решением
СОВета fемрюкского городского поселения Темрюкс*оiо района Nэ 127 от
23 ноябрЯ 2010 года"

- Прhвила землепользования и застройки, утверждённые Решением Совета
ТемрюксКого городского поселения Темрюкского района от 25 марта 2014 года
Ns 595 оФб уr".рждении правил землеполь:tсJвания и застройки на территории
Темрюксi<ого городского поселения ТемрIокского района Краснодарского края.
ИзмененИя внесены на основании решения Совета Темрюкского городского
поселения Темрюкского района от23 ноября 2018 года М 504 

"

- ЗаКЛючения Управпения Государственной охраны объектов культурного
наследия

- Технический о}тчет по инженерно-геодезическим изысканиrIм.
]

Выполнеfiный ООО (ПГ(]) г. Темрюк в 2018г.
- Тёхнический отIIет по инженерно геологическим изысканиям.

ВыполнеДный ООО (ПГ(]) г. Темрюк в 2018г.
- ПрОектная докумен:тация выполненная ООО <Проектно - изыскателъский

центр) в 2014г. г. Красно,цар.

Цел4 и задачи разработки проекта планировки и проекта межевания
территории:

- /тОчнение перечня, наименования, принадлежности, на|рузок,
размещеция;

- ociroBHbTx характе]ристик проектируемых объектов, расположенных на
ТеРРиТОРИи проектирования данного объекта строительства (с yreToM смежньж
и сопряженных объектов строительства).L

Наименование, основные характеристик:и (категория, протяженность,
ПРОеКТНdя Мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
ИНТеНСИSНОСТь движения) и назначение планируемых для размещения
линеиныж ооъектов

Проdктируемый линейный объект относится к инженерной
инфрастрD/ктуре Темрюкского района.

КаТеГория линейног,э объекта водопроtsода принята I I I . Обrцая длина
ВОДоПровЬдноЙ сети сос,]гавляет 4161,4м. Труба водопровода - ПЭ 100 SDR
26 |60х9.б, в том числе имеет два пересечениlI с дорогами. Один переход
ЧеРеЗ ДОРЬry Краснодар -- Порт-Кавказ, вторtlй п.ре"од Новороссийск - Порr-
Т'еМРЮк. iГлубина заложения водопровода до 4-х метров. Место ,р..*" u
СТаЛЬНОЙ тРУбопровод Ду l08 рядом с территорией куста артезианской
СI{BаЖИНЫ JtГЭЩ3-97 с и]цвентарным номерOм NрЗ14472 расlтоложенной на]-
аВТОДОРОГе Темрюк-Крастrодар - Кропоткин К.М 3+750 (справа от автодороги).

ItаНаhизациоЕная сеть предусмотрена ,ка самотечнаrI, так и напорная.
Протяжеr{ность канаJIизационной сети составляет - 6298,75 м. КанuLлизация
сомотечнфя - трубы кКорсис) - Ду 200 мм, 250 мм и З00, напорная из трубы
ПЭ 100 ýDR 26 ||0х4.б. Так же имеет два прохода через автомобильные
ДОРОги. fлУбина з€IJIох(ения, канаJIизационной сети до б м. Точка врезки



колодец гасителъ расположенный в гла]внои канапизационнои
станции (далее ГКНС) расположенной п. Первомайском по

Фабрициуса. Категория надежности КНС - I I.

Ведомость земельных участков, на которых

располагается полоса отвод|а существующих сетей
линии канализации }l водопровода

К одостров ыйl нФчЁр у fi сr(сl ПirоЩаАь подосм 0т8оДо 8

состо ва земе^ьного учс,спi0
собственниr земельноtо
"/чост!а

Прцмечоние

2З:30:1 1 04007;9 4.2 ссrбственлtость
Фиrrиппов Игорь
Алексеевич

Территория Iемрюкско|
rородского поселе}ия
Темрюкскоrо ройоttо

2З:30: 'l 104007:10
36,6

собственность
ПуцJксрь Ваz.орий
Викторович

Территория темрюкскоl
rороАского поселения
Темрюкскоtо ройоно

23:30:1 
,l 04007:7

54,я

оОuJOя Аоле8сlя
со0 ственгtость
поляtлскOя Светлсtнg
l,/ихойловно
Похитон Алексаl.цр
Викторович

Iерритория темрюкского
rородскоrо поселениrl
Темрюкскоrо ройоно

?3:30;030l С}00:?31
1 06в,5

иет Аоtltъй ]ерритория темрюкскоfо
[ороАскоtо поселения
Темрюкскоrо ройоно

б.н,
5386?,7

нет доl-I}iьiх Территория темрюкскоrc
rороАскоrо поqелени
Темрюкскоrо ройоно

Перечень субъектов Рrэссийской Федерации, перечень мунициПаЛЬНЫХ

райоIrов, городских округов в составе объектов Российской ФедераЦИИ,
перечень поселениЙ, населенных пунк]:ов, внУТригОРОДСКИХ ГОРОДОВ

федерального значения1 на территориях liоторых устанавливаюТся ЗОНЫ

планируФмого размещенtия линейного объекта
Территория, в отношеFIии которой осуществляется разработка проекта

планировки, расположена в 'Iемрюкском раионе Краснодарского края в

границах муницип€LIIьного образования Темрюкского городского поселениЯ.
КатеГория земель ра,сположения объекта проектирования - земли ЖиЛОЙ

застройки, земли озеленс)ния общего пользования, и земли поселения (ЗеМЛИ

населённых пунктов)"

ТерриторИальная зона по правилам землепоJIьзования Темрюкского городского
поселения Ж-2 - зона смешенной жилой застройки, Ж-3 - зона застроЙКИ

индивидуальными жилы]чlи домами, Р-1 - Зона озеленения общего пользования,
Р-5 - Зона естественных природных ландшафr:ов (природоохранного ЗНаЧеНИЯ).

Красные линии определены в соотвеl]ствии с Приказом Nэ742lrtР ОТ

25 апреля 20|7г. Минис,герства строительства и жилищно - коммунаJIЬнОГО

хозяйства Российской ф,едерации (о порядке установления и отображения
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейныМИ
объектами и предназначенных для размеtriения линейных объектов>>. Для

насоснои

ул. Яна



определения границ функциональных зон в проекте планировки

устанавлИваемые краснБtе линии, совпадают с границей полосы отвода для
]строитепьства и эксплуатации проектируемых инженерных сетей (водопровода

и канаJIизации). Пр" определении границ устанавливаемых красных линий
учитыв€LJпось: существующие земельные участки, стоящие на государственном

учете, фактическое испо.пьзOвание территории с существующеЙ застроЙкоЙ и
lсQормировавшиеся земельные участки, предназначенные дJuI р€lзмещения

проектируемого линейноl:о объекта.

Перечень координат характерных точек
планируемого размеlщения линейного объекта

границ зон зоны
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перечень координат характерных точек границ зоп планируемого

размещения линейного объекта подлежащие сносу(переустройству) из зон

планируемого размещения линейного объекта
Проектом не предусматрI{вается.

предельные параметры размещенного объекта строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, входяIцих в состав

линейных объектов в грlаницах зон их планируемого размещения

согласно Правил землеполъзования и застройки Темрюкского городского

поселения объект строительства распоJIагается в территориапьной зоне

смешанной плотной застройки ж-2 - выделена для формирования территории



]с рzlзмЕщением многоквартирных малоэтажных домов, а также
индивидУuLльныХ жилыХ домов, ж-3 зона застройки индивидус[лъными
жилымИ |цомами, р-1 - ilона озеленеНия, Р-5 - Зона естествеЕных природных
ландшафtов (природоохранного значения). В основных видах:

КОМйУНаЛЬное обс.пуживание - Размещение объектов капитального
строителsства в цеJuIх обеспечениrI населения и организаций коммунztльными
услугамИ; В частности: поставка воды, тепла, электричества, газа,
предостарление услуГ свJ{зи, отвоД канаJIизационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимостиt (котельные, водозаборы, очистные сооружения,
насосныё станции, водопроВоДы, линии электропередааIи, трансформаторные
подстанции, газопроводLI, линии связи, телефонные станции, канаJIизация,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной
ТеХНИКИ, МУСОросжигатеJIьные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны
по захоРФнениЮ и сортиРовке бытовогО мусора и отходов, места сбора вещей
для их вторичной переработки, а также здания или помещения,
предназнЕченные для приема населения И организаций в связ]4 с
lrредостаfлением им комIуIун€Lльных услуг).

информфuия О необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объектЫ, стрОительство которых не завершено),
существующих и строя]tцихся на момент подго,говки проекта планирOвки
территории, а также об,ьектов капитального строительства, пJIанируемых
к строиТельствУ в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории, от возмо}кного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов.

объектоЕ, подлежащие сохранениЮ оТ негативного воздействия в свя:зи с
размеще{ием линейного объекта нет.

и_нформфur" о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
осъектоq культурного наследия от возможного негативноrо воздействия в
связи с рЕзмещением линейных объектов.

согласно заключению Управления Государственной охраны объектов
культурнрго наследия Jф 78-1s-9051/18 от 21.08.20l8 года,,объектов
культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов
культурНого насJIедия, а ]]акже зоны их охраны отсутствуют.

ИпфорМациЯ О необходиD{ости осуществления мероприятий по охране
окружачщей среды

профктируемый линейный объект должен удовлетворять всем нормам и
требоваН!аям СП42.1ззз0.20lб <Градостроителъство. ГIланировка и застройка
городскиХ и сельских поселениЙ>.

oxpdHa окружающеi-l среды в зоне размещения строительной площадки
осущестВлIяется В соответствии с действующими норматиВными актами по



вопросаЦ охраны прIrродной окружаIощей
использоЬанию природных ресурсов.

среды рациончlльному

Производство строительно-монтажных работ должно производитъся
согласно СанПин 2.2.з.1384-03 <Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ>.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается
осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды.

РабОmа сТроительных машин и механизмов должна быть отрегулирована
на минимаlrьно допустlамый выброс выхлопных г€вов и уровень шума.
ВЫПОЛНеНие работ на сlтведенной полосе должно вестись с соблюдением
чистоты территории, ,а санитарно-бытовые помещения должны быть
оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в
непронитlаемую метаJIлическую емкость с регулярной последующей ее
очисткоЙ : и обеззаражива]:Iием.

I ерритория должна ]предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных
матери€UIов. Все виды оr"одов, образующиеся в процессе строительства,
собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специ€tльно
выделенные участки. Решение по выдеJIению участков принимает
администрация городского поселения по представлению органов
коммунального хозяйстtlа И санитарно-эпидемиологической службы. При
соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном
удалениИ отходоВ С территориИ строительства отрицательное воздействие
отходов на окружающую среду максимЕtльно снижено.

все строительно-мо]]тажные работы производятся последовательно и не
совпадаю|I по времени, в результате загрязняющие вещества, выбрасываемые в

носят кратковременныЙ характер и не окЕ}зывают вредногоатмосферу,
воздейстdия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

ПрИ организации сlгроительноЙ площадки вблизи зеленых насаждений
работа строительных мацIин и механизмов должна обеспечивать сохранность
существующих зеленых на.саждений. Не допускается сведение древесно-
кустарниковоЙ раститеJIьности и засыпка IpyHToM корневых шеек и стволов
растущих деревьев и кустарников вне участка строительства данного объекта и
временных дорог.

вып}ск воды, если таковой булет использоваться со стройплощадок и
временных дорог, дол)I(ен быть организован на одернованные ,,склоныэ
защищенIЕые от рzвмыва ливневыми стоками.

послiе окончания работ строительн€ш организация должна в пределах
полосы отвода земелъ придать местности проектный релъеф иlили
восстанОЕитЬ природн,ый, восстанОвитЬ дорожное покрытие до
ПеРВОНаЧаЛЬНОГО Состояния из материаJIа, которым были покрыты дороги,
обочины дорог и тротуары.

ЗаместитФлъ главы
Темрюкского городского,посеJIе ния _ ",--- --v
Темрюксt{ого района


