
Условные обозначения:

- Граница территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки

- Граница зон планируемого размещения линейного объекта

- Зона планируемого размещения линейного объекта 

Объект проектирования
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 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

Формат А2

 Уманец

Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
М 1:5000

Проект планировки территории 
06.21

06.21
06.21

«Для размещения линейного объекта«Строительство водопровода Ду-500 мм в 
сторону улицы Красных Партизан вдоль Западного Обхода» от улицы им. 

Дзержинского в районе улицы им.Куликовского М.А., в сторону улицы Народной в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ)

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА М 1:5000

ЮГА-181-2021-ЛО-ППТ

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Для размещения линейного объекта«Строительство 

водопровода Ду-500 мм в сторону улицы Красных Партизан вдоль Западного Обхода» от улицы им. Дзержинского в 
районе улицы им.Куликовского М.А., в сторону улицы Народной в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара»  не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их местоположения из 
зоны планируемого размещения данного линейного объекта.

В соответствии с письмом департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар (сведения ГИСОГД от 25.06.2021 г. № 29/9159-1):

Согласно разделу Х - Зоны с особыми условиями использования территории, участок расположен:
- в приаэродромной территории аэродрома «Краснодар-Центральный»;

На участке строительства: 
1. Расположены границы приаэродромной территории:
- приаэродромная территория аэродрома "Краснодар-Центральный";
2. Не расположены границы прибрежных защитных полос; 
3. Не расположены границы водоохранных зон; 
4. Не расположены границы зон затопления, подтопления; 
Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера отсутствуют. 


