ДЕПАРТАМЕНТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

№ _________ —

O f-, fЛ - . J W ' t e

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента по
архитектуре и градостроительству Краснодарского края
от 16 апреля 2015 года №78 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Краснодарского края»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством, п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в Приложение к приказу департамента по архитектуре
градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского
края» следующие изменения:
1)
В разделе II «Материалы по обоснованию расчетных показателей
содержащихся в основной части нормативов»:
а) в подразделе 4 «Селитебные территории»:
в пункте 4.3.31 слово «сбербанки» заменить словом «банки»;
б) в подразделе 7 «Особо охраняемые территории»:
абзац 5 пункта 7.2.28 изложить в следующей редакции:
«Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего
пользования. Каждый вправе (без использования механических транспортных
средств) пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания у
водного объекта общего пользования, в том числе для любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. Ширина
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров,
за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять
метров.»;
пункт 7.3.5 после слов «к береговой линии» дополнить словами
«(границам водного объекта)»;
в) в подразделе 12 «Обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
пункт 12.1.2 изложить в следующей редакции:
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«12.1.2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и
промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для
остальных категорий населения, в соответствии с СП 59.13330.2012, СП
141.13330.2012, СП 142.13330.2012, СП 113.13330.2012, СП 35-101-2001, СП
35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002,
СП 35-106-2003, СП 35-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2003, СП 35-1172006, ВСН-62-91*, РДС 35-201-99. При проектировании также допускается
использовать рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения: МДС 35-1-2000, МДС 35-2-2000, МДС 35-9-2000 и иные
действующие рекомендации, а также нормативные документы и стандарты по
обеспечению доступности окружающей среды для маломобильных групп
населения и инвалидов.»;
2)
В разделе III «Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся
в
основной
части
нормативов
градостроительного
проектирования Краснодарского края»:
пункт 61 подраздела 2 «Термины и определения, применяемые
(используемые)
в
Нормативах
градостроительного
проектирования
Краснодарского края» изложить в следующей редакции:
«61) Границы водоохранных зон - границы территорий, которые
примыкают к береговой линии (границе водного объекта) морей, рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.».
2. Отделу инженерного и информационного обеспечения (Ляшенко)
обеспечить
размещение
настоящего
приказа
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admkrai.krasnodar.ru), на
официальном сайте
департамента по архитектуре и градостроительству
Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (http://www.arhikub.ru), а также его направление в установленном
порядке на электронный адрес департамента печати и средств массовых
коммуникаций для размещения (опубликования) на официальном интернетпортале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
3. Отделу правового обеспечения направить копию настоящего приказа в
Управление юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в
семидневный срок со дня его принятия и в прокуратуру Краснодарского края в
сроки, установленные Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года
№1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае».
4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Руководитель департамента

Ю.В.Рысин

