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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

объекты образования (детские сады, школы, организации дополнительного 
образования) 

Объекты социальной инфраструктуры местного значения 

Санкт-Петербург - Краснодар 

объекты здравоохранения (больницы, поликлиники, станции скорой помощи) являются 
объектами регионального значения и должны быть предусмотрены для размещения 
СТП Краснодарского края.  
Учитывая низкую обеспеченность данными объектами, в генеральном плане произведен 
расчет потребности и предлагается их размещение на территории муниципального 
образования город Краснодар.     

объекты культуры (библиотеки, клубы, музеи, театры), 

спорта (спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения). 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Анализ существующих объектов  
социальной инфраструктуры 

Санкт-Петербург - Краснодар 

    
Кол-во 

объектов 
Общая 

вместимость 

Обеспеченность 
объектами 

(в % от норматива) 

Нормативная 
потребность 

Ориентировочное количество 
объектов, которое необходимо 

дополнительно построить для 
обеспечения современной 

потребности 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Детские сады 173 
63,8 тыс. 

мест 
42 % 

150,4 тыс.  

мест 
250 

Обще- 

образовательные школы 
91 

73,2 тыс. 

мест 
40 % 

182,3 тыс.  

мест 
70 

Организации 

дополнительного 

образования 

88 
74,7 тыс. 

мест 
51 % 

147,5 тыс.  

мест 
162 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Поликлинические 

учреждения 
111 

24,0 тыс.  

посещений в 

смену 

91,4 % 
26,3 тыс. 

посещений  

в смену 

5 

Больницы 22 12,2 тыс. коек 62 % 
19,5  

тыс. коек 
14 

Станции скорой помощи 12 
107 

автомобилей 
74 % 

145 
автомобилей 

4 

КУЛЬТУРА 
Библиотеки 42 

3011,1  

тыс. ед. 

хранения 

52 % 
5785,8 тыс.  

ед. хранения 
135 

Учреждения культуры 

клубного типа 
15 

4926  

Мест 
85,1 % 5785 мест 18 

СПОРТ 

Спортивные залы* 76 
144,2 

тыс. кв. м 
166,1 % 

86,8 тыс. кв. 

м 
- 

Плоскостные спортивные 

сооружения* 
156 59,8 га 16,5 % 361,6 га 1000 

Бассейны* 37 
6,6 тыс. кв. м  

зеркала воды 
23 % 

28,92 тыс. кв. 

м зеркала 

воды 

45 

* Всех форм собственности 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций 
на территории муниципального образования город Краснодар 

Территориальная доступность дошкольных образовательных организаций не соблюдается  

в Прикубанском и Карасунском внутригородских округах, а также во всех сельских округах. 

Социальная инфраструктура 

территория жилой застройки, 

 не обеспеченная  

дошкольными образовательными 

организациями 

территория жилой застройки, 

обеспеченная  

дошкольными образовательными 

организациями 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования город Краснодар 

Территориальная доступность общеобразовательных организаций не соблюдается  

в Прикубанском внутригородском округе, а также во всех сельских округах. 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура 

территория жилой застройки, 

 не обеспеченная  

общеобразовательными 

организациями 

территория жилой застройки, 

обеспеченная  

общеобразовательными 

организациями 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Уровень территориальной доступности амбулаторно-поликлинических учреждений  
на территории муниципального образования город Краснодар 

Территориальная доступность амбулаторно-поликлинических учреждений не соблюдается   

в Прикубанском и Карасунском внутригородских округах, а также в Елизаветинском, Калининском, 

Пашковском и Старокорсунском сельских округах. 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура 

территория жилой застройки, 

 не обеспеченная  

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями  

территория жилой застройки, 

обеспеченная  

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями  



    

Расчетная 

потребность  

к 2040 г 

Существующие  

объекты 

Новое строительство, 

предусмотренное генеральным 

планом 

вместимость вместимость 
количество 
объектов 

вместимость количество объектов 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Детские сады 
228,8  

тыс. мест 
63,8  

тыс. мест 
173 165,4  

тыс. мест 
571 

Обще- 
образовательные школы 

277,2  

тыс. мест 
73,2 

тыс. мест 
91 214,3  

тыс. мест 
197 

Организации 

дополнительного 

образования 

297,4 
тыс. мест 

74,7 

тыс. мест 
88 222,8 

тыс. мест 
276 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Поликлинические  
учреждения 

39,9 тыс.  
посещений  

в смену 

24,0 тыс.  
посещений  

в смену 
111 

28,6 тыс.  
посещений  

в смену 
46 

Больницы 
29,6  

тыс. коек 
12,2  

тыс. коек 
22 14,9  

тыс. коек 
9 

Станции  
скорой помощи 

220  

автомобилей 
107  

автомобилей 
12 124  

автомобиля 
14 

КУЛЬТУРА 

Библиотеки 
8800,3 тыс.  

ед. хранения 
3011,1 тыс.  

ед. хранения 
42 7318,0 тыс.  

ед. хранения 
77 

Учреждения культуры  
клубного типа 

8800 мест 4926 мест 15 8895 мест 24 

СПОРТ 

Спортивные залы 
132,0  

тыс. кв. м 
144,2  

тыс. кв. м* 
76* 62,7  

тыс. кв. м 
52 

Плоскостные  
спортивные сооружения 

549,16 га 59,8 га* 513,7 га 

Бассейны 
44,0 тыс. кв. м  
зеркала воды 

6,6 тыс. кв. м  
зеркала воды 

37* 38,6 тыс. кв. м  
зеркала воды 

31 

Для достижения нормативной потребности необходимо строительство: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

РАЗВИТИЕ 
социальной инфраструктуры  

* Всех форм собственности 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

РАЗВИТИЕ 
социальной инфраструктуры  

Планируемые и реконструируемые объекты предусмотрены: 

предложениями органов исполнительной власти Краснодарского края и 
муниципального образования город Краснодар 

схемами территориального планирования Российской Федерации, 
Краснодарского края 
государственными и муниципальными программами 

проектами планировок территорий 

Документами: 

Предложениями генерального плана исходя из нормативной потребности 

Предложениями жителей города 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры  

КЛАСТЕРЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

РАЗВИТИЕ 
социальной инфраструктуры  

Значки объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2020 № 10 

Отображение значков (на примере дошкольных образовательных организаций) : 

существующие объекты 

объекты, планируемые для 
размещения 

существующие объекты, которые 
должны быть реконструированы 

Реконструкция – это изменение параметров объекта капитального строительства 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры  ОБРАЗОВАНИЕ 

объекты образования 

образовательный 
кластер (детский сад 
«Сказка») 

Существующие объекты 

    Планируемые объекты 

дошкольная 
образовательная 
организация 

общеобразовательная 
организация 

кластеры социально 
значимых объектов 

отсутствие 
территориальных 
резервов для 
размещения объектов  

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

объекты 

дополнительного 

образования 

Существующие объекты 

    Планируемые для  

размещения объекты  

в области: 

образования  

культуры  

спорта  

реконструируемые 

кластер 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры  КУЛЬТУРА 

объекты культуры 

Существующие объекты 
 

Планируемые объекты 

крупные объекты 

культуры 

фондохранилище ГБУК 

Краснодарского края 

«Краснодарская 

краевая универсальная 

научная библиотека  

им. А. С. Пушкина» 

библиотеки 

(встроенные/ 

 пристроенные  

 в нежилые помещения) 

объекты культуры 

клубного типа  

кластер 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры  СПОРТ 

объекты спорта 

Существующие объекты 

Планируемые объекты 

спортивные 

комплексы/центры 

плавания 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс без бассейна 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном 

многофункциональные 

спортивные зоны 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

спортивные площадки 

 

отсутствие 

территориальных 

резервов для 

размещения объектов  

 
кластер 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                                ООО «НИИ ПГ» 

Санкт-Петербург - Краснодар 

Схема объектов  
социальной инфраструктуры  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

поликлиники 

больницы 

Станции скорой 

помощи 

сущ. планир. 

кластер 


