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Генеральный план решает 3 главные задачи: 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

Генеральный план разрабатывается на 20 лет, срок его реализации 2040 год.  

установление функционального зонирования территории города 

размещение объектов местного значения 

установление границ населенных пунктов 
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ПОЛНОМОЧИЯ 

Утверждением генерального плана принимаются решения только об объектах 
местного значения, то есть те, которые будут строиться муниципалитетом.  

Объекты регионального и федерального значения генеральный план только 
учитывает и не имеет права изменять их местоположение и характеристики 

Генеральный план учитывает объекты: 

федерального значения, которые предусмотрены планами и программами, 
схемами территориального планирования РФ 

регионального значения, которые предусмотрены планами и программами, 
схемой территориального планирования Краснодарского края 

местного значения, которые предусматриваются для обслуживания населения 
исходя из расчета нормативной потребности 

Генеральный план утверждает объекты: 
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При подготовке генерального плана муниципального образования городской 
округ Краснодар: 

выполнена аэрофотосъемка города 

проанализированы сведения Единого государственного реестра недвижимости о 
земельных участках, поставленных на кадастровый учет 

проведено анкетирование жителей в целях выявления мнения жителей по вопросам, 
важным для разработки нового генерального плана 

получена и проанализирована исходная информация от ведомств и управлений 
муниципального образования город Краснодар, Краснодарского края и Российской 
Федерации о состоянии социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, а также 
озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования город Краснодар.  

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВОВ 
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Проанализировано около 200 проектов планировки территории и около 800 обращений граждан в 

комиссию по землепользованию и застройке 
 
 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВОВ 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА 

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС 

ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 

Основу планировочной структуры 
муниципального образования составляют 
транспортный и природно-
экологический каркасы.  
К ним тяготеют существующие и 
планируемые зоны концентрации 
социально-экономической активности: 

• многофункциональные центры 

• специализированные центры 
общегородского значения (спортивно-
зрелищные, выставочно-деловые, 
медицинские, рекреационные)  

• производственные зоны и узлы 
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА 

Генеральным планом 
предусмотрено создание 
второго общегородского 
центра в мкрн Знаменский и 
создание системы 
общественно-деловых 
подцентров в каждом районе 
города, которые станут 
оралами социально-
экономического развития 
территории 

Общественные пространства 
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Генеральный план размещает объекты в функциональной зоне, а не на земельном 
участке. После генерального плана должны быть разработаны проекты планировки 
территории для размещения объектов на конкретном земельном участке. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

Генеральный план, согласно Градостроительному кодексу РФ, направлен на 
определение назначения территории путем установления функциональных зон. 
 
Функциональные зоны установлены с учетом преимущественного использования 
территории и, как правило, функциональная зона не устанавливается 
применительно к одному земельному участку. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

      Жилые зоны включают: 
 зону застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и 
более); 

 зону застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); 

 зону застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный); 

 зону застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

 

Жилые зоны 

сущ. проект. 
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     Общественно-деловые зоны: 
 многофункциональную 

общественно-деловую зону; 
 зону специализированной 

общественной застройки; 
 зону исторической застройки. 

Общественно-деловые зоны ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

сущ. проект. 
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Производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

      Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры  

 производственные зоны 

 коммунально-складские зоны 

 зона инженерной инфраструктуры 

 зона транспортной инфраструктуры 

 

сущ. проект. 
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Зоны сельскохозяйственного 

использования  

Зоны сельскохозяйственного 
использования включают: 

 зона ведения садоводств  

 зона производственных 
сельскохозяйственных 
предприятий  

 зона сельскохозяйственных 
научно-исследовательских 
институтов 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

сущ. проект. 
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Зоны рекреационного 

назначения 

Зоны рекреационного назначения:  
 зоны рекреационного назначения – 

зеленые насаждения вдоль водных 
объектов за границами населенных 
пунктов; 

 зона озелененных территории общего 
пользования установлена в отношении 
территории парков, скверов, 
бульваров; 

 зона отдыха предназначена для 
размещения пансионатов, санаториев, 
домов отдыха, детских лагерей; 

 зона лесов установлена в отношении 
земель лесного фонда; 

 зона зоопарка.     

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

сущ. проект. 
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Структуру зеленого фонда города составят: 

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНДА  

земли лесного фонда 

особо охраняемые природные территории, развитие которых предлагается за 
счет создания 5 ООПТ регионального значения (Киргизские плавни, Елизаветинский 

лес, Майская гора, Болгарский остров, Елизаветинский остров) и 1 ООПТ местного 
значения (природная рекреационная зона Озеро Лотосов у пос. Белозерный) 

озелененные территории общего пользования (парки, скверы, расположенные в 
пешей доступности для каждого жилого района, а также разветвленная система зеленых 
«связок» - бульваров, которая обеспечит пространственную непрерывность природного 
каркаса) 

Существующее состояние 

зеленые насаждения специального назначения 
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Сейчас озелененные территории это: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Существующее состояние 

распределены по территории города неравномерно 

общее количество озелененных территорий не 
соответствует нормативной потребности 

представлены 101 зеленой зоной, включенной в реестр озелененных 
территорий общего пользования муниципального образования город 
Краснодар и 10 озеленёнными территориями, право муниципальной 
собственности на которые не зарегистрировано 
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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формирование на базе покрытых лесной растительностью территорий, 
не имеющих статуса озелененных территорий общего пользования,  

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

благоустройство и озеленение береговых полос водных объектов общего 
пользования 

восстановление пространственной непрерывности природного комплекса 
за счет формирования разветвленной системы зеленых «связок», 
объединяющих отдельные территории города с парками 

создание в районах нового строительства и на незастроенных участках в 
сложившейся застройке 

Планируемые мероприятия 

формирование системы крупных тематических парков общегородского 
значения в границах муниципального образования, а также парка 
регионального значения Патриот, расположенного в Динском районе 

Запланировано формирование 440 новых озелененных территорий общего пользования 
Общая площадь увеличится в 10 раз 
 


