Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ М 1:5000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

Объект проектирования

Примечание:

Согласовано

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.
Согласно генеральному плану МО г. Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от
2 сентября 2020 года № 100 п.1 «О генеральном плане муниципального образования город Краснодар» в
районе данного объекта проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и зоны их охраны.
В соответствии с письмом департамента архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар, со сведениями ГИСОГД от 25.06.2021 г. № 29/9159-1, участок
не расположен в границах объектов культурного наследия и зоны их охраны.
Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского
края № 78-19-9106/21 от 16.06.2020 г., специальные изыскания (сплошные археологические разведки) на
предмет выявления объектов культурного наследия в объёмах, необходимых для разработки и реализации
мероприятий по их сохранению, не проводились.
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Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
- Зона планируемого размещения линейного объекта
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