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ской, Красноармейской, им. Гоголя в Центральном внутригородском округе горо-

да Краснодара. 

 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. 

Согласно правилам землепользования и застройки на территории муници-

пального образования г. Краснодар, на основании решения городской Думы 

Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» 

элемент планировочной структуры расположен в исторической презентационной  

(парадной) зоне с типом этажности кварталов К3(4) (ИПЗ.К3(4). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

 1) минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м для незастроен-

ных, вновь образуемых земельных участков, для образованных земельных уча-

стков не устанавливается; максимальная площадь не подлежит установлению, 

но не более существующих границ квартала (за исключением земельных участ-

ков, образованных для нужд муниципального образования город Краснодар); 
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6. Обоснование очерёдности планируемого развития территории 
 
В связи с тем, что не планируется новое строительство, очередность пла-

нируемого развития территории  и этапы строительства, необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры – не 

предусматривается. 

 

7. Иные материалы для обоснования положений по планировке тер-
ритории 

7.1. Сведения территориального планирования субъекта РФ 
 

          По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и градо-

строительству Краснодарского края, сведения о разработанной документации по 

планировке территории объектов регионального значения в отношении террито-

рии ограниченной улицами Красной, Карасунской, Красноармейской, им. Гоголя 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара - 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 ут-

верждении генерального плана муниципального образования город Краснодар", в 


































































































































