
Об утверждении документации по планировке территории в части 

внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-

го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 24.02.2009 № 551 «Об утверждении проекта планировки района в 

границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект планировки 

района в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара.  

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 04.09.2013 № 6763 «О разрешении подготовки документации по 

корректировке проекта планировки района в границах улиц 1-го Мая и им. 

Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара» разрешена подготовка документации по планировке территории в 

части внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-

го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара.    

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар принято решение о проведении публичных 

слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории в 

части внесения изменений в проект планировки территории в  границах улиц 1-

го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара (протокол от 12.12.2014 № 19). 

В соответствии с действующим законодательством 28 октября 2015 года 

проведены публичные слушания по проекту постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 

по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки 

территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовано 19.11.2015 в газете 

«Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара). 

Корректировкой проекта планировки, разработанного В.К.Рябуховым, 

предусмотрена  корректировка параметров застройки жилых кварталов. Для 

застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено 185,1 га, для 

многоэтажной застройки – 192,7 га, для строительства среднеэтажных жилых 

домов – 31,2 га.  

Планировочной документацией предусмотрено строительство в центре 

жилой застройки СОШ и ДДУ.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального образования город 

Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить документацию по планировке территории в части внесения 

изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая и им. 

Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар (Медведев) внести 

соответствующие изменения в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования город 

Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации 

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в течение семи дней 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Краснодар 

Е.М.Наумова. 

 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар                                                                 В.Л.Евланов 


