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Проект планировки территории 
Основная часть 
Пояснительная записка: 
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-
ки территории в соответствии настоящего 
Кодекса информация о планируемых меро-
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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 
1.4  Сведения о плотности и параметрах за-
стройки территории, необходимые для раз-
мещения объектов местного и регионально-
го значения. 
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 
 
Графические материалы: 
 
Чертеж планировки территории  М 1:1000 
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Введение 

Основные положения о планировке территории изложены в ст.42 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительно-

го проектирования Краснодарского края. 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделе-

ния элементов планировочной структуры, установления границ территорий об-

щего пользования. 

Документация по планировке территории разработана на основе следую-

щих нормативных актов с учетом текущих изменений на момент разработки 

данного проекта: 

-  Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ; 

-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 

-  Градостроительный Кодекс Краснодарского края от 21.07.2008 

№ 1540-КЗ; 

-  Свод  правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство,  планировка  и  

застройка  городских  и  сельских  поселений», актуализированная  редакция  

СНиП 2.07.01-89*; 

-  Свод  правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприя-

тия по гражданской обороне»,  актуализированная  редакция СНиП 2.01.51-90; 

-  Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-  Приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодар-

ского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края»; 

-  Решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О гене-

ральном плане муниципального образования город Краснодар». 
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- Решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012 №32 п.13 «Об ут-

верждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-

пального образования город Краснодар». 

- Решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6 «Об утвер-

ждении правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар». 

 

Исходные данные: 

- Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 05.04.2022 № 1347 "О разрешении разработки документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и  проекта межевания 

территории), прилегающей к улице Войсковой в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара"; 

- Сведения государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г.Краснодар от 31.05.2022 № 29/7914-1. 
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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 на территорию, прилегающую к 

улице Войсковой в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в 

целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

территорий общего пользования. 

Данным проектом предусматривается размещение рекреационной зоны с 

размещением некапитальных объектов местного значения. 

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 предусмотрена зона озелененных 

территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, го-

родские леса) (планируемая). 

В границах проектируемой территории в соответствии с генеральным пла-

ном развития МО г.Краснодар расположен планируемый для размещения объ-

ект местного значения: спортивное сооружение - плоскостное спортивное со-

оружение, площадью 1221 кв.м.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства не приводятся ввиду отсутствия планируемых 

к размещению объектов капитального строительства.  

Согласно правилам землепользования и застройки на территории муници-

пального образования г. Краснодар, на основании решения городской Думы 

Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 18 «О внесении изменений в решение город-

ской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар», проектируемая территория расположена в границах территориаль-

ной зоны зеленых насаждений общего пользования с возможностью размеще-

ния объектов спорта, культуры, образования, Р-1-1. 

 

Параметры застройки территории: 

Согласно части 4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градо-

строительного регламента не распространяется на земельные участки в грани-

цах территории общего пользования.  

Плоскостное спортивное сооружение, площадью 1221 кв.м, проектом раз-

мещается в зоне зеленых территорий общего пользования с возможностью раз-

мещения объектов спорта, культуры, образования, Р-1-1. 

Параметры застройки территории зоны Р-1-1 для размещения плоскостно-

го спортивного сооружения: 

− Предельные размеры земельных участков: 
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− минимальная площадь земельных участков – не подлежит ус-

тановлению; 

− максимальная площадь земельных участков – не подлежит ус-

тановлению. 

− Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений – не подлежат установлению. 

− Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – не подлежит установлению. 

− Предельный процент застройки в границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

Плотность застройки территории  

В связи с тем, что проектом не предусматривается размещение жилой за-

стройки плотность населения сохраняется неизменной. 

Плотность застройки не приводится, так как данным проектом не преду-

сматривается размещение объектов капитального строительства. 

 

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 

 

Данным проектом не предусматривается размещение объектов капиталь-

ного строительства жилого назначения, производственного и общественно-

делового  и иного назначения. 
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1.2.2. Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур 

 

В связи с тем, что проектом не предусматривается размещение объектов 

капитального строительства, обеспечение жизнедеятельности граждан объек-

тами социальной и коммунальной инфраструктур необходимых для функциони-

рования данных объектов в проекте не приводится. 

 

Обеспечение транспортной инфраструктурой 

Проектируемая территория расположена в восточной части города Крас-

нодара, прилегающей к улице Войсковой, все планируемые к размещению объ-

екты в полной мере обеспечены транспортной инфраструктурой.  

Парковочные места для посетителей рекреационной территории преду-

сматривается на нормативном расстоянии. 

Подъезд к проектируемой территории осуществляется с улицы Войсковой. 

Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на ул.Становой, 

ул. Муромской на нормативном расстоянии. 

 

1.2.3 Программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры 

 

В отношении проектируемой территории программы комплексного разви-

тия 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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1.3 Зоны планируемого размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения, объектов местного значения 

 

Сведения об объектах федерального и регионального значения в инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар отсутствуют. 

В границах проектируемой территории в соответствии с генеральным пла-

ном развития МО г.Краснодар расположен планируемый для размещения объ-

ект местного значения: спортивное сооружение - плоскостное спортивное со-

оружение, площадью 1221 кв.м.  

 

1.4  Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необ-

ходимые для размещения объектов местного значения. 

 

Параметры застройки территории 

Согласно части 4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градо-

строительного регламента не распространяется на земельные участки в грани-

цах территории общего пользования.  

Плоскостное спортивное сооружение проектом размещается в зоне зеле-

ных насаждений общего пользования с возможностью размещения объектов 

спорта, культуры, образования. Р-1-1. 

Параметры застройки территории зоны Р-1-1 для размещения плоскостно-

го спортивного сооружения: 

− Предельные размеры земельных участков: 

− минимальная площадь земельных участков – не подлежит ус-

тановлению; 

− максимальная площадь земельных участков – не подлежит ус-

тановлению. 

− Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
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ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений – не подлежат установлению. 

− Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – не подлежит установлению. 

− Предельный процент застройки в границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

Плотность застройки территории 

Плотность застройки не приводится, так как проектом не предусматрива-

ется размещение объектов капитального строительства. 

 

Обеспечение коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и максимально допустимый уровень территориальной доступности 

объектов местного значения для населения 

 

Планируемый к размещению объект местного значения (плоскостное 

спортивное сооружение) обеспечен транспортной доступностью с существую-

щей улицы Войсковой, проходящей рядом с ним.  

В связи с тем, что проектом не предусматривается размещение объектов 

капитального строительства, обеспечение жизнедеятельности граждан объек-

тами социальной и коммунальной инфраструктур необходимых для функциони-

рования данных объектов в проекте не приводится. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности к объек-

ту местного значения (плоскостное спортивное сооружение) площадью 1221 

кв.м для населения, согласно СП 42.13330.2016 – 1500 м. 
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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 

 

Данным проектом не приводятся этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственно-

го, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконст-

рукции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-

недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, ввиду отсутствия планируемых к размещению объектов капи-

тального строительства. 

 

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), Нормы градостроительного проектирования муниципального образова-

ния город Краснодар (табл.52 прим.1). 

Красные линии в районе проектируемой территории не утверждены. 

Проектом предусматривается  установление красных линий. 
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Каталог координат устанавливаемых красных линий 

Таблица 1 

№ 
 то-
чек 

Координаты  

Х Y 

1 479833.76 1389453.8 

2 479816.1 1389455.18 

3 479817.18 1389468.98 

4 479791.22 1389470.34 

5 479774.51 1389471.23 

6 479761.44 1389293.12 

7 479774.9 1389293.31 

8 479814.64 1389291.19 

9 479817.22 1389291.1 

 


