
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 муниципального  образования
город Краснодар

от 12.08.2015 № 5712

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории (в составе
проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта
(подземного пешеходного перехода) в створе с улицей им. Гаврилова П.М.
через улицу Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре

Постановлением администрации муниципального образования город
Краснодар от 12.12.2014 № 9328 «О разрешении разработки документации по
планировке территории линейного объекта (подземного пешеходного перехода)
в створе с улицей им. Гаврилова П.М. через улицу Красную и улицу Шоссе
Нефтяников в городе Краснодаре» муниципальному казённому учреждению
муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика»
разрешена подготовка документации по планировке территории линейного
объекта (подземного пешеходного перехода) в створе с улицей им. Гаврилова
П.М. через улицу Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования город Краснодар принято решение о проведении публичных
слушаний           по вопросу утверждения документации по планировке
территории (в составе проекта планировки и проекта межевания территории)
линейного объекта (подземного пешеходного перехода) в створе с улицей им.
Гаврилова П.М. через улицу Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе
Краснодаре (протокол от 15.04.2015 № 4).

В соответствии с действующим законодательством проведены публичные
слушания по проекту постановления администрации муниципального
образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке
территории (в составе проекта планировки и проекта межевания территории)
линейного объекта (подземного пешеходного перехода) в створе с улицей им.
Гаврилова П.М. через улицу Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе
Краснодаре» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в
газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и
городской Думы Краснодара).
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Настоящим проектом предусмотрено размещение объекта: «Подземный
пешеходный переход в створе с улицей им. Гаврилова П.М. через улицу
Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре». Документация по
планировке территории включает в себя границу планируемого размещения
подземного пешеходного перехода и смежные с ней территории. Общая
площадь планируемого размещения объекта местного значения составляет 7178
кв.м.

Подземный пешеходный переход расположен в среде плотной городской
застройки. В комплекс пешеходного перехода включены:

центральный проход;
шесть боковых проходов;
служебные помещения;
восемь лестничных сходов;
шесть лифтовых шахт с наземными переходами.
Центральный проход не имеет выходов и располагается в створе улицы

им. Гаврилова П.М. в городе Краснодаре. Боковые проходы примыкают к
центральному и имеют выходы на правую и левую стороны улицы Красной и
улицы Шоссе Нефтяников, а также на пешеходную территорию
«Александровского бульвара».

В соответствии со статьями 42, 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 документацию по планировке территории (в составе проекта
планировки и проекта межевания территории) линейного объекта (подземного
пешеходного перехода) в створе с улицей им. Гаврилова П.М. через улицу
Красную и улицу Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар (Мазурок) 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 первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар
М.Б.Фролова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                                              В.Л.Евланов

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
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образования город Краснодар  И.Е.Мазурок




