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-   Правил землепользования и застройки на территории МО город Крас-

нодар от 30 января 2007г.  N 19 п.6. 

-    "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017). 

Исходные данные: 

         - Постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 19.03.2019 № 1108 " О разрешении подготовки проекта планировки 

территории  в целях внесения изменений в проект планировки центральной час-

ти города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограни-

ченного улицами Красной, Карасунской, Красноармейской, им. Гоголя в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара"; 

- Проект планировки центральной части города Краснодара, выполненный 

ФГУП «Российский государственный научно-исследовательский и проектный ин-

ститут Урбанистики» (город Санкт-Петербург) и утвержденный постановлением  

администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 г. 

№815.  

- Сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности МО г. Краснодар от  16.04.2019г №29/4187-1; от  26.05.2020г 

№29/4608-1 (далее ИСОГД); 

- Сведения управления государственной охраны объектов культурного на-

следия Краснодарского края от 01.08.2019 № 78-19-9420/19. 

Документация для внесения изменений (корректировки) в проект плани-

ровки территории центральной части города Краснодара разработана в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных актов и законов РФ и Красно-

дарского края, состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и ма-

териалов по ее обоснованию. 

           Основная цель корректировки проекта планировки (утвержденного поста-

новлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.03.2019 № 1108) заключается в изменении красных линий для застроенной 

территории, установлении границ зон существующих объектов капитального 
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строений и сооружений вспомогательного использования внутри квартала - 12 

метров; 

6) максимальный процент застройки земельного участка - 65%; 

7) минимальная ширина земельных участков не регламентируется. 

По данным ИСОГД от 16.04.2019г. №29/4187-1 от 26.05.2020г. №29/4608-1 

элемент планировочной структуры расположен на  территории: 

-  объекта археологического наследия – Историческое поселение регио-

нального значения город Краснодар Краснодарского края; 

- памятник архитектуры истории – Дом жилой с торговыми помещениями 

на первом этаже Демержиева, 1890-1900 годы (4500), Объект культурного на-

следия регионального значения, памятник. 

 
1.2 Характеристика объектов капитального строительства 
 
В границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами 

Красной, Карасунской, Красноармейской, им. Гоголя в Центральном внутриго-

родском округе города Краснодара, расположены существующие объекты капи-

тального строительства малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Нового 

строительства в границах элемента планировочной структуры не планируется. 

Ввиду того что в границах элемента планировочной структуры размещает-

ся давно сложившаяся застройка, обеспечение жизнедеятельности граждан 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур необходи-

мых для функционирования данных объектов предусматривается в полной ме-

ре. 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-

тия территории в границах элемента планировочной структуры не предусматри-

ваются. 
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1.3 Зоны планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения 

 
По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и градо-

строительству Краснодарского края сведения о разработанной документации по 

планировке территории объектов регионального значения отсутствуют. 

 В границах элемента планировочной структуры расположен памятник ре-

гионального значения «Дом жилой с торговыми помещениями на первом этаже 

Демержиева, 1890-1900 годы (4500). 

 Сведения об объектах федерального значения в информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

город Краснодар отсутствуют. 

 В соответствии с генеральным планом развития МО г.Краснодар, утвер-

жденным решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100 п.1, "Об 

утверждении генерального плана муниципального образования город Красно-

дар", в границах элемента планировочной структуры объекты местного значения 

не предусмотрены. 

В связи, с чем сведения о плотности и параметрах застройки территории, 

необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласова-

ния проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 на-

стоящего Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 

размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 

населения не приводятся. 

 

 

 

 








