
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар и на 
основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
трамвайной линии и сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство 
автомобильной дороги, трамвайной линии по улице Красных Зорь, от улицы им. 
Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, 
им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом по улице 
Домбайской, 8/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» в 
соответствии с градостроительным законодательством.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
трамвайной линии и сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство 
автомобильной дороги, трамвайной линии по улице Красных Зорь, от улицы им. 
Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, 
им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом по улице 
Домбайской, 8/1 в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара» (прилагается).
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар (Фролов) после представления муниципальным казённым 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, трамвайной линии и сетей инженерно-технического 
обеспечения): «Строительство автомобильной дороги, трамвайной линии по улице 
Красных Зорь, от улицы им. Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, 
Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным 
кольцом по улице Домбайской, 8/1 в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара» осуществить её проверку на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) в течение трёх дней опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар В.Л.Ставицкого.
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