
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 муниципального образования
город Краснодар

от 13.07.2020 № 2584

                               Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования город Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах элемента планировочной структуры, ограниченного

 улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина,                                
Пашковской в Центральном внутригородском округе 

города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город

Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении проекта планировки

центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки

центральной части города Краснодара.
Постановлением администрации муниципального образования город

Краснодар от 06.12.2017 № 5739 «О разрешении подготовки проекта межевания
территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного
улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской в

Центральном внутригородском округе города Краснодара» гражданке

Клещевой Лилии Витальевне разрешена подготовка проекта межевания

территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного
улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской в

Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков,
изменения красных линий для застроенных территорий, в границах которых не
планируется размещение новых объектов капитального строительства.

Гражданкой Клещевой Лилией Витальевной в администрацию

муниципального образования город Краснодар представлен проект межевания
территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного
улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской в

Центральном внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального

образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город
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Краснодар направить проект межевания территории в границах элемента
планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, им.
Митрофана Седина, Пашковской в Центральном внутригородском округе
города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с
целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных
слушаниях (прото-                            кол № 8 от 27.06.2018).

Постановлением администрации муниципального образования город

Краснодар «О назначении общественных обсуждений в муниципальном

образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по

проекту постановления администрации муниципального образования город
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории в границах
элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров,
Длинной, им. Митрофана Седина, Пашковской в Центральном

внутригородском округе города Краснодара».
В соответствии с градостроительным законодательством проведены

общественные обсуждения по проекту постановления администрации

муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта
межевания территории в границах элемента планировочной структуры,
ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана Седина,
Пашковской в Центральном внутригородском округе города Краснодара»
(заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете
«Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования город Краснодар и городской
Думы Краснодара).

Проектом межевания территории в границах элемента планировочной
структуры, ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, им. Митрофана

Седина, Пашковской в Центральном внутригородском округе города

Краснодара, предусмотрено изменение местоположения красной линии по
нечётной стороне улицы Пашковской, образование двух земельных участков с
видом разрешённого использования – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка.

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:

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента

планировочной структуры, ограниченного улицами Коммунаров, Длинной, им.
Митрофана Седина, Пашковской в Центральном внутригородском округе
города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Краснодар (Цой) внести соответствующие
изменения в государственную информационную систему обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования город

Краснодар.
3. Департаменту информационной политики администрации

муниципального образования город Краснодар (Ковельский) в течение семи
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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

В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар                    В.И.Цой




