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Положения о территориальном планирова-
нии  
 
Введение 
1. Положение о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки террито-
рии (в пределах, установленных градострои-
тельным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объ-
ектов, включенных в программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента плани-
ровочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и пара-
метрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а так-
же в целях согласования проекта планиров-
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ки территории в соответствии настоящего 
Кодекса информация о планируемых меро-
приятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в 
которых планируется размещение указанных 
объектов, фактических показателей обеспе-
ченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территори-
альной доступности таких объектов для на-
селения 
1.1 Положение о характеристиках плани-
руемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки террито-
рии (в пределах, установленных градострои-
тельным регламентом) 
1.2 Характеристика объектов капитального 
строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения 
1.3 Технико-экономические показатели по 
проекту планировки территории 
2. Положения об очередности планируемого 
развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строи-
тельства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обес-
печения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфра-
структуры 
 
Проект планировки территории. Графиче-
ская часть 
 
 

Чертеж планировки территории. М 1:2000 
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-   ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-   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. 

 

Исходные данные: 

- Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 13.03.2020 г. № 1080 «О разрешении подготовки документации по 

планировке территории в целях внесения изменений в проект планировки тер-

ритории в границах улиц Московской, им. Петра Метальникова, Российской,     

им. Чайковского П.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснода-

ра»; 

- Сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г.Краснодар № 29/4151-1 от 22.04.2020 (да-

лее ГИСОГД); 

- Сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г.Краснодар № 29/11929-1 от 15.10.2020;  

- Сведения управления государственной охраны объектов культурного на-

следия Краснодарского края; 

- Отчетная техническая документация по инженерно-геодезическим изы-

сканиям. 
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1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, 

в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объ-

ектов капитального строительства жилого, производственного, общест-

венно-делового и иного назначения и необходимых для функционирова-

ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-

портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 

элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения в такое положение включаются сведения о плот-

ности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 

указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 

территории в соответствии настоящего Кодекса информация о планируе-

мых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к террито-

риальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 

фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-

телей территориальной доступности таких объектов для населения. 

 

1.1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, 

в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом). 

Проект планировки территории разработан в целях внесения изменений в 

проект планировки территории в границах улиц Московской, им. Петра Металь-

никова, Российской, им. Чайковского П.И. в Прикубанском внутригородском окру-

ге города Краснодара, для выделения элементов планировочной структуры, ус-

тановления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 

и очерёдности планируемого развития территории.  

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 Крас-
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нодар", в границах проектируемой территории предусмотрены следующие 

функциональные зоны:  

- жилые зоны: (застройки индивидуальными жилыми домами; застройки 

малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); застройки 

среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8   этажей, включая мансардный); за-

стройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)); 

- общественно-деловые зоны: (многофункциональная общественно-

деловая зона; зона специализированной общественной застройки); 

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструк-

тур: (коммунально-складская зона; зона транспортной инфраструктуры); 

- зона рекреационного назначения: (зона озеленённых территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)).  

Также в границах проектируемой территории в соответствии с генераль-

ным планом развития МО г.Краснодар предусматривается размещение объек-

тов местного значения: 

- автомобильных дорог; 

- одной общеобразовательной организации; 

- четырёх дошкольных образовательных организаций; 

- одного объекта спорта. 

Кроме того, в границах проектируемой территории в соответствии с гене-

ральным планом развития МО г.Краснодар предусматривается размещение 

объекта регионального значения; 

- лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного ста-

ционара (поликлиника). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства определены градостроительным регламен-

том.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования город Краснодар, утвержденного Решением городской Думы 

от 30.01.2007 N 19 п.6, планируемые к размещению объекты капитального 
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строительства  расположены в зоне застройки многоэтажными жилыми домами 

(высотой здания не более 63 м) Ж-4, в зоне застройки объектами образования и 

научной деятельности ОД-2, в зоне зелёных насаждений общего пользования 

(парки, скверы, бульвары, сады) Р-1, в зоне размещения коммунально-складских 

объектов IV–V класса опасности КС-2, в зоне застройки многоэтажными жилыми 

домами вдоль магистральных въездных маршрутов Ж-4-1-1. 

Земельный участок для размещения объекта капитального строительства 

общеобразовательной организации расположен в зоне застройки объектами об-

разования и научной деятельности ОД-2. 

Проектом предусмотрено размещение объекта капитального строительст-

ва общеобразовательной организации на 360 учащихся, из расчёта 55 м2 терри-

тории на 1 учащегося. В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования город Краснодар, утвержденными Реше-

нием городской Думы от 30.01.2007 N 19 п.6 площадь земельного участка для 

размещения  общеобразовательной организации составляет 20000м2           

(зона ОД-2). 

Земельные участки для размещения объектов капитального строительства 

дошкольной образовательной организации на 350 мест, дошкольной образова-

тельной организации на 200 мест, дошкольной образовательной организации на 

170 мест, дошкольной образовательной организации на 280 мест расположены 

в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 

м) Ж-4.  

Земельный участок для размещения объекта спорта расположен в зоне 

застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м) Ж-4. 

Земельный участок для размещения  объекта капитального строительства 

лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

(поликлиника) расположен в  зоне застройки многоэтажными жилыми домами 

(высотой здания не более 63 м) Ж-4. 
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Параметры застройки территории: 

Общеобразовательная организация на 360 учащихся; 

1) минимальная площадь земельных участков на 1 место - 55 кв. м;  

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) Максимальное количество этажей - 3; 

4) максимальный процент застройки земельного участка - 40%; 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны застройки объектами образования и научной дея-

тельности ОД-2. 

 

Дошкольная образовательная организация на 360 мест, дошкольная 

образовательная организация на 200 мест, дошкольная образовательная 

организация на 170 мест, дошкольная образовательная организация на 280 

мест; 

1) минимальная площадь земельных участков на 1 место - 35 кв. м;  

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) Максимальное количество этажей - 3; 

4) максимальный процент застройки земельного участка - 40%. 

 

Объект спорта. 

1) минимальная площадь земельных участков – не подлежит установле-

нию;  

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) расстояние от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м; 

4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений – не подлежит установлению; 

5) предельный процент застройки в границах земельного участка – не под-

лежит установлению. 
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Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 

Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного ста-

ционара (поликлиника)); 

1) минимальная площадь земельных участков – 2000 кв. м; 

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 

4) в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями 

улиц – 5 м; 

5) в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ 

земельного участка с улицей и/или автомобильной дорогой – 5 м; 

6) максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9; 

7) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 

Процент застройки подземной части не регламентируется; 

8) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (высотой 

здания не более 63 м) Ж-4.  

 

Многоэтажная жилая застройка 12 эт. 

1) минимальная площадь земельных участков – 7000 кв. м; 

2) максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений – 3 м; 
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4) в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями 

улиц – 5 м; в условиях сложившейся застройки допускается размеще-

ние жилого дома по красной линии улиц и проездов; 

5) минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличи-

вать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, 

строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения 

противопожарного расстояния между жилыми и общественными зда-

ниями; 

6) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9; 

7) Максимальная высота – 33 м от земли до верха парапета, карниза (све-

са) скатной кровли;  

8) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

10%, до 40% – в соответствии с утвержденной документацией по пла-

нировке территории. Процент застройки подземной части не регламен-

тируется; 

9) Минимальный процент озеленения земельного участка – 15%. 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства определенных градостроительным регламентом, соглас-

но правилам землепользования и застройки на территории муниципально-

го образования г. Краснодар для зоны застройки многоэтажными жилыми 

домами (высотой здания не более 63 м) Ж-4.  

 

Улично-дорожная сеть. 

1) минимальная площадь земельных участков – не подлежит установле-

нию; 

2) максимальная площадь земельных участков – не подлежит установле-

нию; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
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пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений – не подлежат установлению; 

4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений – не подлежит установлению; 

5) предельный процент застройки в границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны зелёных насаждений общего пользования (парки, 

скверы, бульвары, сады) Р-1. 

 

Плотность застройки территории.  

Проектом планировки территории определены параметры плотности за-

стройки планируемых объектов социальной инфраструктуры: общеобразова-

тельная организация на 360 учащихся, дошкольная образовательная организа-

ция на 350 мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, дошко-

льная образовательная организация на 170 мест, дошкольная образовательная 

организация на 280 мест, объект спорта, лечебно-профилактическая медицин-

ская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника)), не являющиеся объек-

тами жилищного строительства,  с соблюдением установленных Правилами 

землепользования и застройки г. Краснодар предельных (минимальных и (или) 

максимальных) параметров разрешенного строительства.  

Нормативные показатели плотности застройки приняты согласно прило-

жению Б СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений". 
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Основными показателями плотности застройки являются: 

 - коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала); 

 - коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка (квартала). 

Коэффициент застройки участков для зоны специализированной общест-

венной застройки ОД-2.  принят 0,8. 

Коэффициент застройки участков для зоны застройки многоэтажными жи-

лыми домами (высотой здания не более 63м.) Ж-4. принят 0,4. 

Коэффициент плотности застройки участков для зоны специализирован-

ной общественной застройки ОД-2.  принят 2,4. 

Коэффициент плотности застройки участков для зоны застройки много-

этажными жилыми домами (высотой здания не более 63м.) Ж- 4 принят 1,2.  

Коэффициент многофункциональной застройки участков для зоны обще-

ственно-делового и коммерческого назначения  ОД-1  принят 1,0. 

Коэффициент плотности многофункциональной застройки участков зоны 

общественно-делового и коммерческого назначения   ОД-1  принят 3,0. 

 

1.2 Характеристика объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необхо-

димых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-

тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур. 

1.2.1 Характеристика объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения. 

В границах проектируемой территории предусматривается размещение 

объектов капитального строительства социальной инфраструктуры: общеобра-

зовательная организация на 360 учащихся, дошкольная образовательная орга-

низация на 350 мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, 

дошкольная образовательная организация на 170 мест, дошкольная образова-

тельная организация на 280 мест, объект спорта, лечебно-профилактическая 
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медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника)). 

Также, документацией по планировке территории предусмотрено разме-

щение трёх объектов капитального строительства многоэтажной жилой застрой-

ки (12 эт.) и объектов общественно-делового и коммерческого назначения. 

 Размещение новых объектов капитального строительства производствен-

ного  назначения данным проектом не предусматривается. 

Для реализации социальных объектов: общеобразовательная организации 

на 360 учащихся, дошкольная образовательная организация на 350 мест, до-

школьная образовательная организация на 200 мест, дошкольная образова-

тельная организация на 170 мест, дошкольная образовательная организация на 

280 мест, объект спорта, лечебно-профилактическая медицинская организация, 

оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в услови-

ях дневного стационара (поликлиника)) необходимо разработать проект сокра-

щения  санитарно-защитных зон от объектов коммунально-складского, общест-

венно-делового и иного назначения.  

 

Обеспечение коммунальной инфраструктуры. 

Проектируемые объекты капитального строительства общеобразователь-

ной организации (школа на 360 учащихся), дошкольной образовательной орга-

низации (350 мест), дошкольной образовательной организации (200 мест), до-

школьной образовательной организации (170 мест), дошкольной образователь-

ной организации (280 мест), дошкольной образовательной организации, объекта 

спорта, лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 

стационара (поликлиника) обеспечиваются: 

 электроснабжением – от ближайших ТП по техническим условиям; 

 водоснабжением – источником являются ближайшие кольцевые сети 

водопровода; 
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 водоотведением – от проектируемых зданий предусматривается в 

существующую городскую сеть, точки присоединения принимаются 

на границе земельного участка; 

 теплоснабжением – источником теплоснабжения приято подключе-

ние к существующей теплотрассе. 

 

Обеспечение транспортной инфраструктуры. 

Проектируемая территория расположена на удобных транспортных связях, 

что оказывает благоприятное влияние на развитие территории, элемент плани-

ровочной структуры ограничен улицами Московской, им. Петра Метальникова, 

Российской, им. Чайковского П.И. в Прикубанском внутригородском округе горо-

да Краснодара. 

Въезд на территорию проектируемого объекта общеобразовательной ор-

ганизации (на 360 учащихся), дошкольной образовательной организации (350 

мест), дошкольной образовательной организации (200 мест), дошкольной обра-

зовательной организации (170 мест), дошкольной образовательной организации 

(280 мест), объекта спорта, лечебно-профилактической медицинской организа-

ции, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в ус-

ловиях дневного стационара (поликлиники) предусматривается с улицы Россий-

ской и им. Сергея Есенина. 

 

Обеспечение социальной инфраструктуры. 

В связи с тем, что проектом предусматривается размещение исключи-

тельно объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательной организа-

ции на 360 учащихся, дошкольной образовательной организации на 350 мест, 

дошкольной образовательной организации на 200 мест, дошкольной образова-

тельной организации на 170 мест, дошкольной образовательной организации на 

280 мест, объекта спорта, лечебно-профилактической медицинской организа-

ции, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в ус-

ловиях дневного стационара (поликлиники), в границах улиц Московской, им. 

Петра Метальникова, Российской, им. Чайковского П.И, обеспечение жизнедея-



 
 

 

      

389/2020 - ДПТ - ПЗ 1 

Лист 

      
13 

      

 

 

 

тельности граждан объектами социальной инфраструктуры необходимой для 

функционирования данных объектов в проекте не приводится, т.к. эти объекты 

уже являются объектами социальной инфраструктуры. 

Ко всем объектам местного значения, регионального значения предусмат-

ривается доступ с территорий общего пользования. Все объекты размещены с 

учетом нормативных фактических показателей территориальной доступности 

для населения: 

- общеобразовательные организации – 500 м. 

- дошкольные общеобразовательные организации – 300 м. 

- лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного ста-

ционара (поликлиника) - 1000 м. 

- объект спорта - 1500 м. 

 

1.2.3 Программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры. 

В отношении указанной территории программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры отсутствуют, в связи с чем, в документации по планировке тер-

ритории они не приводятся. 

 

1.3 Зоны планируемого размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Сведения об объектах федерального значения в государственной инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-

ного образования город Краснодар отсутствуют. 

В границах проектируемой территории, согласно  генеральному плану раз-

вития МО г.Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара 
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02.09.2020 №100 п.1 "Об утверждении генерального плана муниципального об-

разования город Краснодар», предусматривается  размещение объекта регио-

нального значения: (лечебно-профилактическая медицинская организация, ока-

зывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях 

дневного стационара (поликлиника)). 

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

тируемая территория расположена в зоне планируемых к размещению объектов 

местного значения: автомобильная дорога, общеобразовательная организация 

на 1100 учащихся (документацией по планировке территории  предусмотрено 

размещение общеобразовательной организации на 360 учащихся), дошкольная 

образовательная организация на 350 мест, дошкольная образовательная орга-

низация на 200 мест, дошкольная образовательная организация на 170 мест, 

дошкольная образовательная организация на 280 мест, объект спорта. 

Для размещения автомобильной дороги (объекта местного значения), как 

линейного объекта подготовлена документация по планировке территории: 

- (проект планировки территории и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-

технического обеспечения) на территории, ограниченной ул. Московской, им. 

Петра Метальникова, Росийской, Солнечной  в Прикубанском внутригородском 

округе г.Краснодара от 28.05.2019 N 2202). 

- (проект планировки территории и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта (автомобильной дороги, трамвайной линии и се-

тей инженерно - технического обеспечения) от ул. им. 40-летия Победы до ул. 

Ростовское Шоссе, по ул. Российской, Пригородной, от ул. Солнечной до ул. им. 

Петра Метальникова, по ул. Московской, от ул. Российской до границы муници-

пального образования Динской район, по ул. им. Петра Метальникова, им. Кули-

ковского М.А., им. Эль Греко, Ольденбуржской в муниципальном образовании 

город Краснодар от 22.07.2019 N 3120). 

- (проект планировки территории и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-

технического обеспечения) по ул. им. Сергея Есенина, от ул. Гомельской до ул. 
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им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутригородском округе г.Краснодара 

от 28.05.2019 N 2208). 

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 

для размещения указанных объектов федерального значения, а также в целях 

согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 ста-

тьи 45 настоящего Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обес-

печению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых пла-

нируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспе-

ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-

фраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения не приводятся. 

 

1.4  Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необ-

ходимые для размещения объектов местного и регионального значения. 

Объект местного значения – общеобразовательная организация на 360 уча-

щихся расположен на земельном участке в зоне застройки  объектами образова-

ния и научной деятельности ОД-2. 

 

Параметры застройки территории объекта местного значения - обще-

образовательная организации на 360 учащихся: 

Зона застройки  объектами образования и научной деятельности ОД-2. 

1) минимальная площадь земельных участков на 1 место - 55 кв. м;  

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) Максимальное количество этажей - 3; 

4) максимальный процент застройки земельного участка - 40%; 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны застройки объектами образования и научной дея-

тельности ОД-2. 
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Плотность застройки территории объекта местного значения - обще-

образовательная организация на 360 учащихся. 

Предельные значения коэффициентов плотности застройки территории 

объекта местного значения - общеобразовательная организация (на 360 учащих-

ся) не превышают допустимого значения – 2.4, для специализированной обще-

ственной застройки. 

 

Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и максимально допустимый уровень территориальной доступности 

территории объекта местного значения - общеобразовательная организа-

ция на 360 учащихся. 

В связи с тем, что проектом предусматривается размещение общеобразо-

вательной организации (школа на 360 учащихся) обеспечение жизнедеятельности 

граждан объектами социальной инфраструктур необходимых для функциониро-

вания данного объекта в проекте не приводится.  

 

Обеспечение коммунальной инфраструктуры территории объекта 

местного значения - общеобразовательная организация на 360 учащихся: 

Проектируемое здание, включающее в себя общеобразовательную органи-

зацию на 360 учащихся, обеспечивается: 

 электроснабжением – от ближайших ТП по техническим условиям; 

 водоснабжением – источником являются ближайшие кольцевые сети 

водопровода; 

 водоотведением – от проектируемых зданий предусматривается в 

существующую городскую сеть, точки присоединения принимаются 

на границе земельного участка; 

 теплоснабжением – источником теплоснабжения приято подключе-

ние к существующей теплотрассе. 
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Обеспечение транспортной инфраструктурой территории объекта 

местного значения - общеобразовательная организация на 360 учащихся: 

Въезд на территорию проектируемого объекта местного значения общеоб-

разовательной организации (на 360 учащихся), предусматривается с улицы Рос-

сийской и им. Сергея Есенина. 

Нормативные фактические показатели территориальной доступности  об-

щеобразовательной организации (на 360 учащихся) для населения составляют – 

500 м. 

 

Объекты местного значения – дошкольная образовательная организация 

на 360 мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, дошколь-

ная образовательная организация на 170 мест, дошкольная образовательная 

организация на 280 мест расположены в зоне застройки многоэтажными жилыми 

домами (высотой здания не более 63 м) Ж-4. 

 

Параметры застройки территории объектов местного значения - до-

школьная образовательная организация на 360 мест, дошкольная образо-

вательная организация на 200 мест, дошкольная образовательная органи-

зация на 170 мест, дошкольная образовательная организация на 280 мест: 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 

63 м) Ж-4.  

1) минимальная площадь земельных участков на 1 место - 35 кв. м;  

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) Максимальное количество этажей - 3; 

4) максимальный процент застройки земельного участка - 40%. 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (высотой 

здания не более 63 м) Ж-4. 
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Плотность застройки территории объекта местного значения - до-

школьная образовательная организация на 360 мест, дошкольная образо-

вательная организация на 200 мест, дошкольная образовательная органи-

зация на 170 мест, дошкольная образовательная организация на 280 мест: 

Предельные значения коэффициентов плотности застройки территории 

объекта местного значения - дошкольная образовательная организация на 360 

мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, дошкольная обра-

зовательная организация на 170 мест, дошкольная образовательная организа-

ция на 280 мест не превышают допустимого значения – 1.2 для застройки мно-

гоэтажными жилыми домами.  

 

Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и максимально допустимый уровень территориальной доступности 

территории объекта местного значения - дошкольная образовательная ор-

ганизация  на 360 мест, дошкольная образовательная организация на 200 

мест, дошкольная образовательная организация на 170 мест, дошкольная 

образовательная организация на 280 мест: 

Обеспечение жизнедеятельности граждан объектами социальной инфра-

структур необходимых для функционирования объектов местного значения - 

дошкольная образовательная организация на 360 мест, дошкольная образова-

тельная организация на 200 мест, дошкольная образовательная организация на 

170 мест, дошкольная образовательная организация на 280 мест в проекте не 

приводится.  

 

 

 

 

Обеспечение коммунальной инфраструктуры территории объектов 

местного значения -  дошкольная образовательная организация на 360 

мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, дошкольная 
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образовательная организация на 170 мест, дошкольная образовательная 

организация на 280 мест: 

Проектируемые здания, включающие в себя дошкольные общеобразова-

тельные организации, обеспечивается: 

 электроснабжением – от ближайших ТП по техническим условиям; 

 водоснабжением – источником являются ближайшие кольцевые сети 

водопровода; 

 водоотведением – от проектируемых зданий предусматривается в 

существующую городскую сеть, точки присоединения принимаются 

на границе земельного участка; 

 теплоснабжением – источником теплоснабжения приято подключе-

ние к существующей теплотрассе. 

 

Обеспечение транспортной инфраструктурой территории объектов 

местного значения - дошкольная образовательная организация на 360 

мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, дошкольная 

образовательная организация на 170 мест, дошкольная образовательная 

организация на 280 мест: 

Въезд на территорию проектируемых данных объектов местного значения 

предусматривается с улиц Российской,  им. Сергея Есенина, им. Мусоргского, 

им. Дунаевского.  

 

Объект местного значения – объект спорта расположен в зоне застройки 

многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м) Ж-4. 

 

Параметры застройки территории объекта местного значения - объ-

ект спорта: 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 

63 м) Ж-4.  

1) минимальная площадь земельных участков – не подлежит установле-

нию;  
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2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) расстояние от окон жилых и общественных зданий не менее 10–40 м; 

4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений – не подлежит установлению; 

5) предельный процент застройки в границах земельного участка – не под-

лежит установлению. 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (высотой 

здания не более 63 м) Ж-4. 

 

Плотность застройки территории объекта местного значения – объ-

ект спорта: 

Предельные значения коэффициентов плотности застройки территории 

объекта местного значения – объекта спорта -2.4 для застройки многоэтажными 

жилыми домами.  

 

Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и максимально допустимый уровень территориальной доступности 

территории объекта местного значения – объект спорта: 

Обеспечение жизнедеятельности граждан объектами социальной инфра-

структур необходимых для функционирования данного объекта местного значе-

ния – объекта спорта в проекте не приводится.  

 

Обеспечение коммунальной инфраструктуры территории объекта 

местного значения – объекта спорта: 

Проектируемая территория, включающая в себя объект плоскостного 

спортивного сооружения, обеспечивается: 

 электроснабжением – от ближайших ТП по техническим условиям; 
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 водоснабжением – источником являются ближайшие кольцевые сети 

водопровода; 

 водоотведением – от проектируемого земельного участка преду-

сматривается дренажная система.  

 

Обеспечение транспортной инфраструктурой территории объектов 

местного значения – объекта спорта: 

Въезд на территорию проектируемого объекта местного значения - объек-

та спорта предусматривается с улицы Московской. 

 

Объект регионального значения -  лечебно-профилактическая медицин-

ская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника)) -  далее поликлиника, 

расположены в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания 

не более 63 м) Ж-4. 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 

63 м) Ж-4.  

1) минимальная площадь земельных участков – 2000 кв. м; 

2) максимальная площадь – не подлежит установлению; 

3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 

4) в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями 

улиц – 5 м; 

5) в случае отсутствия утверждённых красных линий и совпадения границ 

земельного участка с улицей и/или автомобильной дорогой – 5 м; 

6) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9; 

7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 

8) Процент застройки подземной части не регламентируется; 

Параметры проектируемой застройки соответствуют предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства определенных градостроительным регламентом, согласно пра-

вилам землепользования и застройки на территории муниципального образова-

ния г. Краснодар для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (высотой 

здания не более 63 м) Ж-4.  

 

Плотность застройки территории объекта регионального значения – 

поликлиника: 

Предельные значения коэффициентов плотности застройки территории 

объекта регионального значения – поликлиника -2.4 для специализированной 

общественной застройки.  

 

Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и максимально допустимый уровень территориальной доступности 

территории объекта регионального значения – поликлиники: 

Обеспечение жизнедеятельности граждан объектами социальной инфра-

структур необходимых для функционирования данного объекта в проекте не 

приводится. 

 

Обеспечение коммунальной инфраструктуры территории объекта ре-

гионального значения – поликлиники: 

Проектируемое здание, включающее в себя амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, обеспечивается: 

 электроснабжением – от ближайших ТП по техническим условиям; 

 водоснабжением – источником являются ближайшие кольцевые сети 

водопровода; 

 водоотведением – от проектируемых зданий предусматривается в 

существующую городскую сеть, точки присоединения принимаются 

на границе земельного участка; 

 теплоснабжением – источником теплоснабжения приято подключе-

ние к существующей теплотрассе. 
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Обеспечение транспортной инфраструктурой территории объекта ре-

гионального значения – поликлиники: 

Въезд на территорию проектируемого объекта регионального  значения - 

поликлиники  предусматривается с улицы Московской, ул. Агрохимической,      

ул. Гомельской. 

 

2. Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства жилого, производственного, обществен-

но-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-

недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры. 

 

Этапы проектирования объектов капитального строительства.  

1. Разработка проектной документации по строительству зданий и соору-

жений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. 

Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, 

строительными нормами и правилами, техническими регламентами. 

2. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 

подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов ка-

питального строительства осуществляется на основании разрешения на строи-

тельство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 

3. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуника-

ций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи 
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которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. 

Этапы строительства объектов капитального строительства.  

1 этап: строительство автомобильных дорог; 

2 этап: строительство объектов жилого назначения: (многоэтажная жилая 

застройка (12 этажей)); 

3 этап: строительство объектов социальной инфраструктуры: общеобра-

зовательная организация на 360 учащихся, дошкольная образовательная орга-

низация на 350 мест, дошкольная образовательная организация на 200 мест, 

дошкольная образовательная организация на 170 мест, дошкольная образова-

тельная организация на 280 мест, объект спорта;  

4 этап: строительство объекта социальной инфраструктуры: (лечебно-

профилактической медицинской организации, оказывающей медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (поли-

клиника); 

5 этап: организация зон рекреационного назначения: (скверы, озеленен-

ные территории общего пользования).  

Объекты капитального строительства производственного назначения дан-

ным проектом планировки не предусматриваются. 

В границах проектируемой территории не предусматривается реконструк-

ция объектов капитального строительства жилого, производственного, общест-

венно-делового и иного назначения. 

В отношении указанной территории программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры отсутствуют, в связи, с чем в документации по планировке тер-

ритории они не приводятся. 
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3. Красные линии. 

Красные линии разрабатываются и утверждаются на стадии проекта пла-

нировки территории в соответствии с нормативными требованиями Градострои-

тельного кодекса РФ (ст.42), СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция, 

таб.7), Нормативы градостроительного проектирования муниципального образо-

вания город Краснодар. 

Красные линии в районе элемента планировочной структуры, ограничен-

ного улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, им. Чайковско-

го П.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, утвержде-

ны: 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар № 3120 от 22.07.2019; 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар № 2202 от 28.05.2019; 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар № 2208 от 28.05.2019; 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар № 7501 от 13.10.2011; 

- решением городской Думы Краснодара № 40 п.6 от 27.11.2003. 

Проектом предусматривается: 

- отмена красной линии на участке между улицами Сергея Есенина и Мос-

ковской в районе торгового центра «Стрелка», утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар № 2202 от 

28.05.2019; 

- отмена красной линии в границах улиц Петра Метальникова, Российской, 

Сергея Есенина, Чайковского П.И. утвержденная постановлением администра-

ции муниципального образования город Краснодар № 7501 от 13.10.2011; 

- установление красных линий на территории общего пользования между 

улицами Рахманинова и Чайковского П.И; 
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 - установление красных линий на территории общего пользования между 

улицами Сергея Есенина и Российской. 

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий 
 

Таблица 1  
 

№ 
точек 

Координаты 

Х Y 

1 484031.55 1380743.11 

2 483994.46 1380745.06 

3 483953.97 1380747.21 

4 483947.88 1380747.35 

5 483949.26 1380766.67 

6 483950.03 1380777.73 

- - - 

7 483945.41 1380728.1 

8 483965.34 1380726.52 

9 483985.29 1380724.95 

10 484005.23 1380723.46 

11 484025.18 1380721.92 

- - - 

12 484041.26 1380720.7 

13 484061.2 1380719.08 

14 484081.13 1380717.46 

15 484108.06 1380715.44 

16 484140.84 1380712.88 

17 484146.28 1380711.27 

- - - 

18 484164.3 1380731.84 

19 484157.75 1380732.13 

20 484141.18 1380732.84 

21 484141.37 1380744.22 

22 484135.24 1380742.73 

23 484130.26 1380737.88 

24 484109.42 1380738.97 

№ 
точек 

Координаты 

Х Y 

25 484101.82 1380739.39 

26 484046.56 1380742.31 

- - - 

27 484692.42 1380707.32 

28 484694.5 1380754.01 

29 484696.86 1380782.08 

30 484702.7 1380877.7 

31 484709.41 1380990.32 

32 484706.49 1380990.72 

33 484715.85 1381135.16 

34 484718.64 1381178.33 

35 484718.81 1381193.79 

36 484718.83 1381202.79 

37 484720.67 1381232.69 

- - - 

38 484713.59 1381233.25 

39 484710.86 1381193.6 

40 484711.67 1381193.55 

41 484711.78 1381191.97 

42 484711.68 1381179.22 

43 484699.28 1380990.82 

44 484699.28 1380990.82 

45 484693.11 1380885.04 

46 484692.72 1380878.28 

47 484687.33 1380785.98 

48 484686.31 1380785.69 

49 484681.18 1380707.99 

 




