
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе

муниципального образования город

Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования

в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной,
 социальной инфраструктуры,

дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на

территории  муниципального образования город Краснодар»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации  на территории муниципального образования город

Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

город Краснодар

Исполнители 
мероприятий  
подпрограммы

Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город

Краснодар

Управление муниципального контроля

администрации муниципального образования город

Краснодар

Цели подпрограммы Обеспечение устойчивого территориального

развития муниципального образования город

Краснодар посредством совершенствования

системы расселения, застройки, благоустройства,
охраны и использования объектов историко-
культурного наследия, сохранения и улучшения

окружающей природной среды, а также

организация разработки документов
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территориального планирования муниципального

образования город Краснодар во взаимосвязи с

документацией федерального и регионального

уровней

Задачи  подпрограммы Реализация генерального плана муниципального

образования город Краснодар, приведение

нормативно-правовой базы градостроительной

деятельности муниципального образования город

Краснодар в соответствие требованиям

федерального законодательства

Перечень целевых 
показателей  
подпрограммы

Количество разработанных проектов планировок

территории муниципального образования город

Краснодар и проектов внесения изменений в

генеральный план муниципального образования

город Краснодар

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 47 588,6 тыс. рублей, в

том числе:
в 2015 году – 31 588,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 000,0 тыс. рублей

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной

сферы социально-экономического развития муниципального образования

город Краснодар

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального

планирования являются основой для сбалансированного развития территории и
застройки муниципального образования город Краснодар, а также для
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осуществления рационального землепользования, создания благоприятной

среды жизнедеятельности населения.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, а также с частью 1 статьи 3 Федерального закона от

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации» с 31.12.2012 не допускается принятие органами

государственной власти, органами местного самоуправления решений о

резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных

участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из

одной категории в другую при отсутствии документов территориального

планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными

законами. 
Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и

части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 31.12.2012 не

допускается выдача разрешений на строительство объектов капитального

строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, за

исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства на земельных участках, на которые не

распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не

устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных

федеральными законами случаях.
В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар остро

стоит вопрос выявления территорий под строительство жилья, социальных

объектов (образовательных учреждений, объектов здравоохранения) и объектов

инженерной инфраструктуры.
Утверждён генеральный план муниципального образования город

Краснодар, который определил направления территориального развития города.
Для дальнейшего решения вопросов по целесообразному размещению

социально значимых объектов и развитию инженерной и транспортной

инфраструктур в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса

Российской Федерации необходимо разработать проекты планировки

территорий города, которые будут соответствовать положениям генерального

плана муниципального образования город Краснодар.
Без проектов планировки невозможно обеспечить градостроительное

развитие города.
Проектом планировки выделяются элементы планировочной структуры

(кварталы, микрорайоны, иные элементы), устанавливаются границы

земельных участков, на которых расположены объекты капитального

строительства, границы земельных участков, предназначенных для

строительства и размещения линейных объектов, определяются красные линии

застройки, зоны общего пользования.
Земельным кодексом Российской Федерации определено, что границы и

размеры земельного участка определяются с учётом фактически используемой

площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и

 consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6E5F035A0DE3763CEB889359CA2DE6B779D19A5737LEgCJ
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градостроительного законодательства. Границы земельного участка

устанавливаются с учётом красных линий, границ смежных земельных

участков (при их наличии), естественных границ земельного участка. Данные

положения учитываются при любом установлении границ земельных участков.
Обязательность установления красных линий, а также осуществления

использования земельных участков с учётом красных линий определены целым

рядом нормативных актов. Среди них: постановление Госстроя России

от 27.09.2003  № 170 «Об утверждении Правил и норм технической

эксплуатации жилищного фонда»; постановление Главного государственного

санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4 «О введении в действие СанПиН

2.1.2.1188-03»; приказ МВД РФ от 08.06.99 № 410 «О совершенствовании

нормативно-правового регулирования деятельности службы дорожной

инспекции и организации движения Государственной инспекции безопасности

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» и
иных нормативных актов.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской

Федерации красные линии утверждаются в составе проекта планировки

территории.
Решение этой важной городской проблемы возможно только программно-

целевым методом при осуществлении реализации подпрограммы «Подготовка

градостроительной и землеустроительной документации муниципального

образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма).
2. Реализация Подпрограммы позволит:
обеспечить устойчивое развитие муниципального образования город

Краснодар;
определить основные направления социально-экономического развития

территорий муниципального образования город Краснодар;
содействовать развитию инвестиционных проектов;
зарезервировать территории под жилищное строительство и

строительство социальных объектов;
содействовать сохранению экологического благополучия населения и

защите окружающей среды;
содействовать сохранению историко-культурного наследия;
выявить более 250 га новых территорий под строительство жилья,

социальных объектов (образовательных организаций, объектов

здравоохранения) и объектов инженерной инфраструктуры.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации Подпрограммы

3. Цель Подпрограммы – обеспечение устойчивого территориального

развития муниципального образования города Краснодара посредством



5

совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства, охраны и
использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и

улучшения окружающей природной среды, а также организация разработки

документов территориального планирования муниципального образования

город Краснодар во взаимосвязи с документацией федерального и

регионального уровней. 
4. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
реализация генерального плана муниципального образования город

Краснодар;
приведение нормативно-правовой базы градостроительной деятельности

муниципального образования город Краснодар в соответствие требованиям

федерального законодательства.
5. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Значение

показателей

2015 год

1. Количество разработанных проектов планировок

территории муниципального образования город

Краснодар и проектов внесения изменений в

генеральный план муниципального образования

город Краснодар

га 295

6. Мероприятия Подпрограммы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены.

Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы

7. Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении к

настоящей Подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

8. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 47 588,6 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                        (тыс. рублей)
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Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный

бюджет – – – –

Краевой бюджет – – – –

Местный бюджет 47 588,6 31 588,6 8 000,0 8 000,0

Всего 47 588,6 31 588,6 8 000,0 8 000,0

9. Источником финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы

являются средства местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар). Кроме того, планируется привлечение субсидий из краевого

бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края

«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», утверждённой

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

11.10.2013 № 1170.
10. Расчёт стоимости проектных работ произведен по методике,

установленной в следующих документах:
в приказе Министерства регионального развития Российской Федерации

от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на проектные

работы в строительстве»;

в справочнике базовых цен на проектные работы для строительства

(Градостроительная документация), утвержденном постановлением

Министерства строительства Российской Федерации от 7.06.95 № 18-56.
К базовым ценам на разработку отдельных видов градостроительной

документации применены повышающие и понижающие коэффициенты,
установленные данными справочниками, в соответствии с трудоемкостью

работ, срочностью и другим.

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

11. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Подпрограмму;

 consultantplus://offline/ref=65B9A905F3584346EC38D1DAA6CBAC6D19102CFBE2EDA0F87485B02F7BPD13J
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осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия Подпрограммы.
12. Координатор Подпрограммы:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
представляет координатору программы отчёты о реализации

Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки

эффективности программы, мониторинга реализации и подготовки годового

отчета об итогах реализации программы;
обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год

и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
13. Действие Подпрограммы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий Подпрограммы, а также при досрочном их

выполнении.




