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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: 

- Задание на выполнение работ по подготовке проекта планировки, огра-

ниченной Саратовским проездом, проездом имени Ватутина, улицей Одесской в 

Западном внутригородском округе города Краснодара 

- Сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности МО г.Краснодар; 

- Сведения управления государственной охраны объектов культурного на-

следия Краснодарского края. 

 

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, 
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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, ограниченной 

Саратовским проездом, проездом им. Ватутина, улицей Одесской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара, в целях выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления границ территорий общего пользования. 

Данным проектом предусматривается размещение рекреационной зоны. 

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-

нодар", в границах проектируемой территории предусмотрены следующие 

функциональные зоны:  

− зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Размещение объектов  местного значения  в границах проектируемой тер-

ритории не предусматривается. 

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 следующих территори-

альных зонах:  
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− зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-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.  
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. 
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. 
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Обеспечение транспортной инфраструктурой 
Проектируемая территория расположена в центральной части города 

Краснодара, все планируемые к размещению объекты в полной мере обеспече-

ны транспортной инфраструктурой.  

Парковочные места для посетителей рекреационной территории преду-

сматривается на нормативном расстоянии. 

Подъезд к проектируемой территории осуществляется с Саратовского 

проезда и проезда им. Ватутина. Ближайшие остановки общественного транс-

порта расположены на ул.Одесской 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. 

 

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 расположена зона индивидуальной жилой за-
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стройки. Объекты местного значения на проектируемой территории не распола-

гаются. 
 
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. 
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Проектом предусматривается  установление красных линий. 
 

Каталог координат устанавливаемых красных линий  
Таблица 1 

№ 
 то-
чек 

Координаты  
Х Y 

1 480097.55 1378003.59 
2 480110.2 1378033.13 
3 480115.06 1378046.79 
4 480120.65 1378059.65 
5 480122.57 1378064.27 
6 480125.83 1378072.11 
7 480130.87 1378084.24 
8 480131.84 1378086.55 
9 480136.99 1378098.67 
10 480143.42 1378113.7 
11 480120.67 1378122.05 
12 480120.32 1378121.29 
13 480115.41 1378123.05 
14 480114.76 1378123.29 
15 480116.31 1378127.46 
16 480109.48 1378129.24 
17 480110.56 1378131.82 
18 480114.84 1378142.04 

№ 
 то-
чек 

Координаты  
Х Y 

19 480122.19 1378161.09 
20 480116.09 1378163.31 
21 480112.1 1378164.88 
22 480085.88 1378174.16 
23 480080.01 1378156.5 
24 480075.41 1378140.94 
25 480070.97 1378127.92 
26 480071.2 1378127.1 
27 480074.02 1378112.69 
28 480077.95 1378093.39 
29 480080.86 1378071.14 
30 480085.2 1378052.24 
31 480087.14 1378041.78 
32 480091.62 1378010.73 
33 480092.02 1378008.75 
34 480092.72 1378006.82 
35 480093.45 1378002.91 
36 480094.61 1377996.72 

 


