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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

L заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.03.2018 № 50 п. 1 

г. Краснодар 

 

О ежегодном отчѐте главы муниципального образования 

город Краснодар «О результатах своей деятельности 

и о результатах деятельности администрации муниципального 

образования город Краснодар в 2017 году» 

 

Заслушав и обсудив отчѐт главы муниципального образования город Краснодар Е.А.Первышова «О результатах своей 
деятельности и о результатах деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в 2017 году», 

руководствуясь статьѐй 35 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, городская Дума 
Краснодара РЕШИЛА: 

1. Признать работу главы муниципального образования город Краснодар и администрации муниципального 

образования город Краснодар в 2017 году удовлетворительной (отчѐт прилагается).  
2. Опубликовать отчѐт главы муниципального образования город Краснодар «О результатах своей деятельности и о 

результатах деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в 2017 году» в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара (www.krd.ru). 

3. Опубликовать официально настоящее решение. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Председатель 

городской Думы Краснодара   В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы 

Краснодара 

от 21.03.2018 № 50 п. 1 

 

Отчѐт 

главы муниципального образования город Краснодар 

«О результатах своей деятельности и о результатах 

деятельности администрации муниципального образования 

город Краснодар в 2017 году» 

 

В январе-декабре 2017 года положительная динамика сохранилась по кругу крупных и средних предприятий, занятых в 
добыче полезных ископаемых; в обеспечении электрической энергией, газом и паром; в водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов; в сельском хозяйстве; в сфере потребительского рынка; в связи и на транспорте. 

В отчетном периоде объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями составил 
149,5 миллиарда рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 7,2 миллиарда рублей, или на 4,6 процента. 

Отрицательная динамика данного показателя связана со снижением объемов отгрузки предприятиями, занятыми в 

обрабатывающих производствах. 
Крупными и средними сельхозорганизациями в отчетном периоде произведено и отгружено продукции на сумму  

4,9 миллиарда рублей, что выше уровня 2016 года на 504,2 миллиона рублей, или на 11,4 процента.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 32,9 миллиарда рублей, темп роста в 

сопоставимых ценах – 82,0 процента. Снижение объемов подрядных работ в отчетном периоде связано с окончанием строительства 

стадиона и парка ФК «Краснодар».  

В 2017 году введено в эксплуатацию 2462,6 тысячи квадратных метров жилья, что на 334,5 тысячи квадратных метров, 
или на 15,7 процента выше показателя 2016 года.  

Объем услуг, оказанных крупными и средними хозяйствующими субъектами транспортного комплекса города, достиг 

60,8 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 9,7 процента выше уровня 2016 года. 
Объем услуг связи превысил 58,3 миллиарда рублей, темп роста – 107,9 процента. 

Оборот розничной торговли составил 190,9 миллиарда рублей и возрос по сравнению с предшествующим годом в 

сопоставимых ценах на 6,9 процента, оборот общественного питания превысил 4,5 миллиарда рублей, темп роста в сопоставимых 
ценах – 102,6 процента, объем платных услуг населению достиг 82,7 миллиарда рублей с ростом в сопоставимых ценах на 9,0 

процентов.  

В январе-декабре 2017 года номинальная среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 
составила 42248 рублей и увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2016 года на 4,9 процента.  

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2018 составил 0,3 процента от численности 

трудоспособного населения, что соответствует аналогичному показателю за 2016 год. 
 

Промышленность 

 

В настоящее время промышленная деятельность города Краснодара представлена четырьмя укрупненными разделами: В 

- «Добыча полезных ископаемых», С - «Обрабатывающие производства», D - «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» и Е - «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений». Основным объѐмным показателем их деятельности является «объѐм отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами».  

В 2017 году отмечается снижение объѐмов отгруженной промышленной продукции. Объѐм отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним промышленным предприятиям в действующих 

ценах составил 149,5 миллиарда рублей, что на 7,2 миллиарда рублей, или на 4,6 процента ниже уровня 2016 года.  

Значительный удельный вес в объемах отгруженной промышленной продукции занимают предприятия, занятые 
обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 52,8 процента и предприятия 

обрабатывающих производств - 42,4 процента. 

В обрабатывающих производствах объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
по крупным и средним предприятиям снизился по сравнению с 2016 годом на 13,2 процента, или на 9,7 миллиарда рублей, и 

составил 63,4 миллиарда рублей.  
Предприятиями, занятыми обеспечением электрической энергией, газом и паром, отгружено продукции на сумму  

79,0 миллиардов рублей, что выше уровня 2016 года на 1,2 миллиарда рублей.  

Предприятиями, оказывающими услуги по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 
ведущими деятельность по ликвидации загрязнений отгружено продукции на сумму 5,1 миллиарда рублей, что выше уровня 

прошлого года на 12,1 процента.  

В 2017 году объѐм отгруженной промышленной продукции по группе крупных и средних предприятий, занятых добычей 
полезных ископаемых, составил 1,9 миллиарда рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2016 года.  

 

Инвестиции 

 

По итогам 9 месяцев 2017 года общий объѐм инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий 

превысил 49,0 миллиардов рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах на 18,1 процента, 
в общекраевых объемах доля города составляет – 22 процента. 

 Структура инвестиций в основной капитал существенных изменений в течение последних лет не претерпела. 

Инвестиционные ресурсы, в основном, направляются на строительство производственных зданий и сооружений – 48,8 процента в 
общем объеме инвестиций и на приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 43,8 процента.  

По источникам финансирования в структуре инвестиций сохраняется незначительное превышение доли привлеченных 

средств – 51,5 процента - над суммой собственных средств. В структуре привлеченных средств, направляемых на капвложения, 
снизилась по сравнению с прошлым годом доля заемных средств других организаций - с 6,1 процента до 1,3 процента, средств 

организаций и населения на долевое строительство - с 14,7 процента до 4,4 процента.  

Основной объем инвестиций освоен на предприятиях, занятых:  
- обеспечением электрической энергией, газом и паром – 3,3 миллиарда рублей (6,8 процента от общего объема 

инвестиций, освоенных в городе Краснодаре); 

 в строительстве – 3,2 миллиарда рублей (6,6 процента); 
- в области информатизации и связи – 5,7 миллиарда рублей (11,7 процента); 

- в торговле – 8,7 миллиарда рублей (17,9 процента).  
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В целях содействия формированию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционного потенциала 

муниципального образования город Краснодар, создания условий для увеличения объема инвестиций, оптимизации взаимодействия 

администрации муниципального образования город Краснодар с инвесторами на территории муниципального образования город 

Краснодар: 

- в рамках работы Российского инвестиционного форум «Сочи-2017» подписано 9 соглашений и протоколов о 

намерениях на сумму более 16 миллиардов рублей; 
- реализуется «пилотный» проект по внедрению успешных муниципальных практик. Организовано 8 заседаний 

Экспертной группы муниципального образования город Краснодар, на которых проведена защита 19 муниципальных практик, 

рекомендованных к внедрению АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Все практики 
получили заключение Экспертной группы «Практика внедрена полностью». 

Прорабатывались вопросы реализации проектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры с применением 

механизма муниципально-частного партнѐрства (МЧП) и государственно - частного партнѐрства (далее - ГЧП).  
В 2017 году завершены и введены в эксплуатацию в рамках заключенных соглашений на различных форумах: 

- вторая очередь логистического центра по переработке и хранению фруктов и овощей, расположенного в х. Ленина, 

общей площадью более 40,0 тыс. кв.м (ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции «Дары Кубани»); 
- цех по производству строительных материалов производственной мощностью 1600 тонн (ООО «Роспроект»); 

- два футбольных манежа по ул. Симферопольская,54/1 и ул. им. А. Покрышкина (ООО «Инвестстрой»); 

- 19-21 этажные жилые дома ЖК «Радонеж» по ул. им. Вишняковой, 1/23 (ООО «Цифей»); 
- 25-ти этажный жилой дом в Прикубанском внутригородском округе по ул. Совхозная, 1 (ООО «Алмакс-Строй»); 

- два 20-ти этажных жилых дома по ул. Октябрьская, 181/2 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»); 

- два 24-х этажных жилых дома по ул. Кубанская Набережная, 39 (ОАО «Кубанское речное пароходство»); 

- и другие. 

Кроме того, завершена реализация проектов по строительству: 

- спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Офицерская - ул. Рашпилевская (ООО «Гранд Аврора»); 
- 2-х этажного спортивного центра на ул. Сормовская, 12/4 (ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по легкой 

атлетике»); 

- 3-этажного здания МОУ СОШ № 66 на 400 учащихся по ул. Уссурийская, 2; 
- двух 16-ти этажных жилых домов в Прикубанском внутригородском округе (ООО «Деловой мир»); 

- двух 16-ти этажных жилых домов по ул. им.Петра Метальникова, 3/1 (ООО «Строительная компания «Квартал»); 

- двух 19-ти этажных жилых домов по ул. Айвазовского, 116 (ООО «Монолит - Экспо»); 
- 19-ти этажного жилого дома по ул. Шоссе Нефтяников, 22 (ООО «ЕкатеринодарИнвестСтрой»); 

- 16-ти этажного жилого дома по ул. Зиповская, 46 (ООО «ОБД - Инвест»); 

- 22-24 этажного жилого дома в Прикубанском внутригородском округе по ул. Г.Яцкого (ООО «СУ-5 
ЮгСтройИнвестКубань»); 

- 25 этажного жилого дома в Карасунском внутригородском округе по ул.Таманская. 153 (ООО «Зенит»); 

- двух 18-ти этажных жилых домов в Прикубанском внутригородском округе по ул. Садовое Кольцо, 1 (ООО «Модо-
Кэпитал»); 

- и других. 

Актуализированы Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края и Единая база инвестиционно-

привлекательных земельных участков Краснодарского края. В настоящее время в Единую систему Краснодарского края включено 

8 инвестиционных проектов и 13 инвестиционно-привлекательных земельных участков. 

 

Строительство 

 

По итогам 2017 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», крупными и средними 
предприятиями составил 32,9 миллиарда рублей, темп роста к уровню 2016 года - 82,0 процента в сопоставимых ценах. Снижение 

объемов подрядных работ в отчетном периоде связано с окончанием строительства стадиона и парка ФК «Краснодар». 

Индикатором развития строительного комплекса в Краснодаре является общая ситуация на рынке жилищного 
строительства. За 2017 год введено в эксплуатацию 2462,6 тысячи кв.м. жилья, темп роста к уровню 2016 года – 115,7 процента, в 

том числе многоквартирных жилых домов – 2165,4 тысячи кв.м., индивидуальных жилых домов – 297,2 тысячи кв.м.  

На территории муниципального образования город Краснодар 389 домов признаны аварийными, из них: 310 домов 
освобождено жильцами, 274 объекта - снесено. В 2017 году снесено 13 аварийных многоквартирных домов, по 5-и аварийным 

многоквартирным домам выполняются демонтажные работы. 
В отчетном периоде в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети 

выполнены следующие работы по повышению безопасности и организации движения транспортных средств и пешеходов: 

- отремонтировано 74,1 тыс. кв. м. дорог с капитальным типом покрытия и 232,7 тыс. кв. м. гравийных дорог; 
- отремонтировано и установлено 409 шт. колодцев ливневой канализации, 451 шт. направляющих перильных 

ограждений, 120 шт. ограждающих столбиков, 1990 шт. дорожных знаков. 

 Кроме того, проводились работы по откачке ливнестоков, очистке ливневой сети, восстановлению разрушенных 
колодцев, устранению провалов. 

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» 

государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных 
образований» в 2017 году завершено строительство 6 пристроек к ДДУ № 233, № 232, № 230, № 223, № 115, № 46 по ул. 

Бульварное кольцо в Юбилейном микрорайоне и блока ДОУ на 80 мест на территории детского сада № 73 по ул. им. Володарского, 

3 
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы заключены муниципальные контракты по 

объектам:  

- «Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по ул. Фанагорийская»; 
- «Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликовская, в г. Краснодаре»; 

- «Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 23»; 
- «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара (2,3,4 

этапы)»; 

- «Проектирование и строительство ДДУ в п. Плодородный-2 по  
ул. Александровская»; 

- «Блок начальных классов на 400 мест на территории МБОУ ООШ № 81 по ул. Сербская, 7 в пос. Пригородном города 

Краснодара»;  
- «Проектирование и строительство детского сада на 280 мест в составе жилой застройки по улице Красных Партизан, 

1/4 в г. Краснодаре»; 
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- «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре». 

АО «АТЭК» завершены работы по строительству теплотрассы ТСЖ «Дмитриевская дамба», осуществлен пуск 

теплоснабжения. 

В декабре 2017 года выполнены строительно-монтажные работы по обеспечению сетями водоснабжения земельных 

участков, выделенных гражданам, имеющим трѐх и более детей в пос. Лазурном. 

Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Инженерные сети в пос. Березовый в г. Краснодаре» 
(газоснабжение), осуществляется ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Сельское хозяйство 
 

Крупными и средними сельхозорганизациями в 2017 году произведено и отгружено продукции на сумму 4929,3 

миллиона рублей, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 504,2 миллиона рублей, или на 11,4 процента в 
действующих ценах. 

 «Растениеводство» 

В январе-декабре 2017 года объем отгруженной продукции растениеводства составил 3285,7 миллиона рублей и возрос 
по сравнению с показателем предыдущего года на 376,4 миллиона рублей, или на 12,9 процента.  

По состоянию на 01.01.2018 крупными и средними сельхозпроизводителями произведено: 

- зерновых колосовых и зернобобовых культур - свыше 71 тысячи тонн, что составляет 111,2 процента к уровню 2016 
года; 

- сахарной свеклы – 6,1 тысячи тонн (темп роста – 125,5 процента), подсолнечника – 5,8 тысячи тонн (81,2 процента). 

Снижение производства семян подсолнечника вызвано уменьшением посевных площадей на 1185 га. Уменьшение посевных 

площадей подсолнечника связано с соблюдением правил севооборота согласно требований статьи 7 Закона Краснодарского края от 

07.06.2004 № 725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского 

края».  
Производство овощей в отчетном периоде возросло по сравнению с 2016 годом на 7,2 процента и составило – 18,6 

тысячи тонн.  

 «Животноводство». 
По итогам 2017 года объем отгруженной продукции животноводства возрос по сравнению с уровнем 2016 года на  

159,3 миллиона рублей, или на 13,3 процента, и составил 1354,1 миллиона рублей. 

В отчетном периоде возросло производство молока - на 6,8 процента, скота и птицы на убой – на 0,6 процента и яиц - в 
1,3 раза.  

Отмечается снижение по сравнению с уровнем предыдущего года поголовья птицы – на 40,8 процента в связи с 

цикличностью производства – в структурном подразделении птицефабрики «Краснодарский бройлер» АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачѐва в первой половине декабря 2017 года забито все поголовье птицы – 790 тыс. голов, во второй половине декабря - 

проведена сантехническая обработка и текущий ремонт производственных корпусов для посадки молодняка.  

В 2017 году продолжилась работа по реализации комплекса организационных и экономических мер по поддержке 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств граждан (КФХ, 

ИП и ЛПХ), садоводческих некоммерческих объединений города Краснодара.  

В 2017 году, по оперативным данным, предприятия всех форм собственности агропромышленного комплекса города 

получили субсидии в сумме – 636,4 млн. рублей, в т.ч. из: 

- федерального бюджета - 628,1 млн. руб.; 

- краевого бюджета - 5,3 млн. руб.; 
- городского бюджета - 3,0 млн. руб. 

из них: 

1. Субсидии в растениеводстве, всего, в т.ч.:- 36,4 млн. руб.;  
- закладка и уход за многолетними насаждениями - 29,1 млн. руб.;  

- субсидии на закладку и уход за виноградниками  - 2,5 млн. руб.;  

- прочие субсидии в растениеводстве- 4,8 млн. руб.  
2. Субсидии в животноводстве, всего, в т.ч.:- 57,6 млн. руб.; 

- поддержка племенного животноводства - 9,3 млн. руб.; 

- субсидии на повышение продуктивности животных - 48,3 млн. руб.; 
3. Возмещение части прямых понесѐнных затрат - 440,1 млн. руб.; 

4. Субсидирование (% ставки) кредитов - 57,4 млн. руб.; 
5. Гранты на развитие СПоК и победителю с/х ярмарки - 43,5 млн. руб.;  

6. Прочие (по осуществлению гос. полномочий) - 1,4 млн. руб. 

Из общей суммы субвенций и субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм хозяйствования 
(КФХ, ИП) получили субсидий из различных уровней бюджета в сумме около 50,0 млн. руб., в т. ч. получен грант на поддержку и 

развитие снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Магнит Плюс» в сумме 43,0 млн. руб. 

 

Транспортный комплекс 

 

Транспортная отрасль города Краснодара представлена 59 крупными и средними предприятиями всех видов транспорта: 
железнодорожного, автомобильного, электрического, воздушного, внутреннего водного и трубопроводного, а также малыми 

автомобильными предприятиями и частными предпринимателями. 

Объѐм услуг крупных и средних предприятий, занятых транспортировкой и хранением, в 2017 году составил 
 60,8 миллиарда рублей, или 109,7 процента к уровню 2016 года. 

Общественный транспорт является визитной карточкой города. Отличительной чертой города Краснодара от других 

муниципальных образований Краснодарского края является наличие электротранспорта. Маршрутная сеть краевого центра - это: 
- 113 автобусных маршрутов; 

- 14 троллейбусных маршрутов; 

- 15 трамвайных маршрутов.  
Общая протяженность автобусных маршрутов превышает 2 тысячи километров, протяженность троллейбусных – около 

170 километров, протяженность трамвайных маршрутов – 124 километра.  

Внутригородской электротранспорт муниципального образования является основным перевозчиком для населения. 
Монополистом по предоставлению данного вида услуг является МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».  

Также пассажирские перевозки в городе обеспечивает автомобильный транспорт: автобусы, маршрутные таксомоторы, 

такси. В истекшем году автотранспортом общего пользования перевезено 65,3 миллиона человек. 
В рамках государственной программы «Обеспечения участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка 

конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» МУП «Краснодарское трамвайно-
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троллейбусное управление» приобретены 60 современных автобусов марки «МАЗ 206086» с низким уровнем пола, системой 

кондиционирования пассажирского салона, аппарелями для перевозки инвалидов-колясочников, системой «Говорящий город» и 

электронным табло для информирования и ориентирования инвалидов послуху и зрению.  

Муниципальный парк городского и пригородного общественного транспорта краевого центра полностью оснащѐн 

системой автоматизированной оплаты проезда. 

В целях упорядочения движения транспортных средств, снижения числа заторов и количества нарушений правил 
остановки (стоянки) транспортных средств, сокращения транспортного трафика в центральной части города, увеличения средней 

скорости движения транспортного потока продолжалась работа по поэтапному внедрению автоматизированной системы 

управления дорожным движением, реконструкции основных и второстепенных дорог, изменению схем движения на отдельных 
участках улично-дорожной сети, в том числе - работа по внедрению на территории муниципального образования системы 

муниципальных платных парковок. Все парковки оборудованы соответствующими дорожными знаками, линиями дорожной 

разметки, а также оснащены парковочным оборудованием. 
В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ в Краснодаре работы по ремонту 

проезжей части выполнены по улицам Рашпилевской, Чапаева, Промышленной, Коммунаров, Кузнечной, Воронежской, Шевченко, 

Уральской, Дзержинского, Атарбекова, Лузана и другим. Также в текущем году продолжится работа по текущим объектам – 
ул. Восточно-Кругликовской, ул. им. Тургенева, ул. Длинной, ул. Новороссийской, дороге в поселок Индустриальный. 

 

Потребительский рынок 

 

Современный потребительский рынок города решает комплекс задач, ориентированных на наиболее полное 

удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах 

территориальной доступности при гарантированном качестве. В последние годы торговля – одна из наиболее успешно и 

динамично развивающихся сфер экономики города. 

Краснодар, как столица Кубани, формирует около 39 процентов всего розничного товарооборота Краснодарского края, 
более 28 процентов оборота общественного питания и 45,2 процента объема оказываемых платных услуг. Это, несомненно, 

свидетельствует о роли города, как регионального торгового центра, который обеспечивает товарами и услугами не только жителей 

города, но и покупателей муниципальных образований края, а также транзитных пассажиров. 
Сфера потребления является индикатором благополучия населения. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 

жителей составляет более 1362 квадратных метров, что превышает средне-краевой уровень почти в 2 раза и опережает 

соответствующие показатели административных центров других краев и областей Юга России. 
Благодаря развитию цивилизованных форм индустрии торговли, отдыха и развлечений, Краснодар становится 

современным европейским городом, занимает лидирующее положение по объемам привлеченных инвестиций в Краснодарском 

крае и остается привлекательным для российских и иностранных инвесторов. 
 

Розничная торговля 

 

В последние годы произошло качественное изменение еѐ форматов и прогрессивных форм обслуживания, заметно 

сократилось количество объектов мелкорозничной торговли, при этом возросло число супер- и гипермаркетов, магазинов-

дискаунтеров, торговых и торгово-развлекательных центров. 

Число крупных и средних субъектов розничной торговли в муниципальном образовании – 222 единицы.  

Стационарная торговая сеть муниципального образования город Краснодар представлена: 

- продовольственные магазины – 2730 единиц; 
- непродовольственные магазины – 5240. 

На потребительском рынке Краснодара активно функционируют не только крупнейшие международные сетевые 

компании, но и сетевые ритейлеры федерального уровня. В городе представлены такие крупные отечественные и зарубежные 
торговые сети, как: «X5 Retail Group», «О’Кей», «Auchan», «Леруа Мерлен», «Касторама», «Лента», «М-видео», «Медиа-Маркт», 

«Техносила», «METRO Cash & Carry», «Бауцентр», «Евросеть», «OBI», «Магнит», «Декатлон», «Эльдорадо», «Поиск», 

«Техносклад», «Спортмастер», «Hoff» и другие.  
В 2017 году введено в эксплуатацию более 20 предприятий розничной торговли.  

На крупные и средние торговые предприятия приходится около 35 процентов всего товарооборота розничной торговли. 

В отчетном периоде товарооборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 190,9 миллиарда 
рублей, или 106,9 процента в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. 

В целях анализа доли кубанских производителей в общем объеме продаж и выполнения рекомендаций, содержащихся в 
распоряжении главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.10.2007 № 900-р «О стабилизации цен на отдельные 

виды социально значимых продуктов питания в Краснодарском крае», в отчетном периоде проведен мониторинг 398 предприятий 

розничной торговли. У 139 предприятий выявлено превышение рекомендуемого уровня (10 процентов) торговой наценки. 
Результаты мониторинга показали, что удельный вес продукции кубанских производителей в ассортименте и объеме продаж 

торговой сети Краснодара остается стабильно высоким. 

 

Розничные рынки и мелкорозничная торговая сеть 

 

На территории муниципального образования город Краснодар функционируют 4 розничных сельскохозяйственных 
рынка на 2119 торговых мест. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории кубанской столицы организовано 85 ярмарок по реализации 

продовольственных товаров, книгопечатной продукции, автозапчастей, одежды, обуви, саженцев, рассады, цветов, изделий 
народного промысла, картин, хозтоваров, зоологических товаров, стройматериалов, вещей, из них: 

13 - непродовольственные ярмарки на 4770 мест; 

72- продовольственные ярмарки на 7035 мест. 
В целях снижения рыночных цен на продукты питания в городе функционируют 11 ярмарок выходного дня на 855 

торговых мест. К участию в ярмарках привлекались сельхозпроизводители (около 550), в том числе личные подсобные и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из районов и городов Краснодарского края и Республики Адыгея. В 2017 году проведено 442 
ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

В целях реализации гражданами излишков собственно выращенной сельскохозяйственной продукции дополнительно 

обустроено 26 площадок сезонных ярмарок для дачников с общим количеством торговых мест – 328 и 2 ярмарки придорожного 
сервиса на 50 торговых мест. 

С целью оптимизации численности нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Краснодар размещение данных объектов производится в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 12.02.2013 № 1122 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Схема НТО). Размещение НТО на земельных участках, 
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находящихся в муниципальной собственности, осуществляется с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития 

территорий, в том числе исключения негативного влияния объектов на пешеходную и транспортную инфраструктуру.  

Огромное внимание уделяется внешнему виду НТО, который должен соответствовать единому архитектурному стилю и 

современному облику города Краснодара. По состоянию на 01.01.2018 в Схему НТО включено 2204 объектов, в том числе: 

 - сезонные объекты – 1076, 

 - несезонные объекты – 1128, (из них киоски – 306, павильоны – 822). 
 

Общественное питание 

 

Вследствие развития общедоступной сети предприятий общественного питания и изменения потребительских 

предпочтений жителей и гостей краевого центра отмечается ежегодный прирост оборота общественного питания.  

Число крупных и средних субъектов общественного питания составляет 35 единиц. 
Структуру сети составляют рестораны, кафе, бары, закусочные и общественные столовые, магазины «Кулинария», 

предприятия других типов.  

Предприятиями общественного питания постоянно проводится работа по созданию благоприятной атмосферы для 
развития предприятий индустрии питания в целях повышения уровня современного сервиса, обеспечения достойного проведения 

досуга и более полного удовлетворения потребностей населения города Краснодара.  

В 2017 году оборот крупных и средних предприятий общественного питания составил 4581,8 миллиона рублей, что в 
сопоставимых ценах составляет 102,6 процента к уровню 2016 года. 

  

Малое и среднее предпринимательство 

 

Муниципальное образование занимает лидирующие позиции по основным экономическим показателям развития малого 

и среднего предпринимательства в Краснодарском крае: количеству субъектов, численности работающих и объѐму реализованной 
продукции.  

Согласно оперативным данным по состоянию на 01.01.2018 осуществляли деятельность свыше 95,2 тысячи субъектов 

малого и среднего предпринимательства, среди которых 40,4 тысячи малых предприятий, 159 средних предприятий и более  
54,7 тысячи индивидуальных предпринимателей.  

Свыше 32,0 процентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства заняты в сфере оптовой и розничной 

торговли, 8,6 процента – в строительстве, 6,0 процентов – в промышленном производстве, 5,4 процента – в транспортировке и 
хранении, 2,4 процента – в области информации и связи, 6,9 процента субъектов занимаются недвижимостью, арендой и 

предоставлением прочих услуг. В гостиничном бизнесе, общественном питании, сельском хозяйстве и прочих отраслях занято 38,0 

процентов субъектов.  
 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства 

 по видам экономической деятельности 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве, по оперативным данным на 01.01.2018 

составляла порядка 246,2 тысячи человек.  

В целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой, имущественной и организационной 
поддержки в муниципальном образовании город Краснодар в истекшем году реализовывались мероприятия муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар на 2015-2018 годы».  

В течение 2017 года работал телефон «горячей» линии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Краснодар - о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Краснодар, предусмотренных муниципальной программой 

муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Краснодар». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На территории муниципального образования город Краснодар расположено 7946 жилых многоквартирных домов общей 

площадью 25276,8 тысячи квадратных метров, находящихся под управлением управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, из которых: 

5361 дом находится в управлении 178 управляющих компаний, что составляет 67,5 процента от общего количества 
многоквартирных домов; 

827 домов ‒ под управлением ТСЖ и ЖСК, что составляет 10,4 процента от общего количества многоквартирных домов; 

1758 домов ‒ в непосредственном управлении собственников помещений, что составляет 22,1 процента от их общего 
количества. 

В рамках реализации программы, утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 10.03.2016 № 960 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год», на 2016-2017 годы запланирован ремонт 112 многоквартирных домов на 

общую сумму около 344,4 миллиона рублей. По состоянию на 01.01.2018 в рамках данной программы в полном объѐме работы 
выполнены по 110 объектам. 

промышленное 

производство, 
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строительство, 

8,6%
потребительский 

рынок, 32,7%

транспортировка и 
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В рамках реализации программы, утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.02.2017 № 628 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 - 2019 годов (этап 

2017 года), расположенных на территории муниципального образования город Краснодар», на 2017 год запланирован ремонт 173 

многоквартирных домов на общую сумму около 567,1 миллиона рублей. По состоянию на 01.01.2018 в полном объѐме выполнены 

работы по 104 объектам. 
С целью реализации мероприятий программы «Старшее поколение» в соответствии с разработанным Порядком 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде проведения ремонта жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, проживающих в жилищном фонде, на 2017 год запланированы работы по 
ремонту жилых помещений 46 ветеранов ВОВ на сумму порядка 6,9 миллиона рублей. По состоянию на 01.01.2018 выполнен 

ремонт по всем запланированным объектам. 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар», утверждѐнной постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 № 7950, за счѐт бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования за истекший 2017 года реализованы следующие мероприятия: 
выполнены работы по установке 2-х мини ТЭЦ на газопоршневых двигателях в филиале «КВЭП» АО «РАМО-М»; 

произведѐн капитальный ремонт котельной Кубанского государственного технологического университета с заменой 

котла; 
в Краснодарском государственном институте культуры проведены работы по оснащению административного здания 

энергосберегающими и светодиодными лампами, выполнен ремонт фасада пристройки к первому учебному корпусу, утеплены 

окна; 

на предприятии ООО «Водоканал» выполнены работы по установке энергоэффективного насосного оборудования 

DELIUM; 

и другие. 
На постоянной основе проводится мониторинг установки общедомовых приборов учѐта энергетических ресурсов 

ресурсоснабжающими организациями в многоквартирных домах. Так, по состоянию на 01.01.2018 в многоквартирных домах 

установлено общедомовых приборов учѐта коммунальных услуг: 
тепловой энергии – 2593; 

горячего водоснабжения – 2113; 

холодного водоснабжения – 3997; 
электроэнергии – 4317. 

Организация работ по санитарному содержанию территории муниципального образования город Краснодар 

осуществляется в соответствии с «Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар», 
утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6. 

В рамках муниципального контракта подрядной организацией ОАО «Мусороуборочная компания» выполняются работы 

на убираемых территориях по механическому и ручному подметанию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, 
остановочных комплексов, по сбору случайного мусора и мойке дорог, тротуаров, скамеек, урн, очистке урн от мусора, очистке 

зелѐных зон от листвы, сучьев и мусора, а также покосу карантинной сорной растительности и уборке скошенной травы. 

В целях надлежащей эксплуатации сетей уличного освещения и архитектурно-декоративной подсветки заключѐн 

муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей уличного освещения, в рамках которого организованы 

следующие работы: техническое обслуживание и текущий ремонт, обрезка деревьев, расположенных вблизи линий освещения, пуско-

наладочные работы, окраска опор и кронштейнов, закупка материалов и оборудования. 

 

ОАО «Краснодаргоргаз» 

 

За истекший 2017 год ОАО «Краснодаргоргаз» газифицировано 2200 квартир, построено 38 километров 

распределительных газопроводов, в том числе в сельской местности - 18 км.  

С целью защиты подземных стальных газопроводов произведѐн текущий ремонт 388 станций катодной защиты. Уровень 
защищѐнности подземных газопроводов составляет 99,0 процентов. 

Продолжалась дальнейшая газификация в населенных пунктах сельской местности: 

в посѐлке Знаменском ‒ 255 квартир; 
в посѐлке Плодородном ‒ 10 квартир; 

в посѐлке Индустриальном ‒ 15 квартир; 
в станице Старокорсунской ‒ 70 квартир; 

в станице Елизаветинской ‒ 65 квартир; 

в посѐлке Лазурном – 5 квартир; 
в посѐлке Российском – 10 квартир; 

в посѐлке Краснодарском – 35 квартир; 

в посѐлке Берѐзовом – 265 квартир; 
в хуторе Ленина ‒ 30 квартир. 

 

ООО «Краснодар Водоканал» 

 

В рамках завершения реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал», утверждѐнной решением 

городской Думы Краснодара от 21.09.2006 № 14 п. 4, за 2017 год выполнены следующие мероприятия по реконструкции, развитию 
и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар: 

построены сети водоснабжения к многоэтажному жилому дому по ул. Ставропольской, 18; 

завершены строительно-монтажные работы по канализированию района 2-я площадка. 
В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 

Краснодар на 2014-2019 годы, утверждѐнной решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.15, в истекшем году 
осуществлены следующие мероприятия: 

завершены работы по техническому перевооружению хлораторных производительностью 30 кг/час и 40 кг/час по 

активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и 
дозирования на объектах ОСК №1 и ОСК №2; 

 строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 

имени Героя Советского Союза А.К. Серова по ул. Дзержинского, 135; 
реконструкция сетей водоснабжения по ул. Большевистской ‒ ул. Нежной; 

завершены работы по реконструкции самотечной сети канализации КНС-6 по ул. Вишняковой, 6; 
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реконструкция сетей водоотведения по ул. Симферопольской (от ул. Продольной до ул. Новороссийской); 

реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской (от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской), по ул. Школьной 

(от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской); 

завершены работы по строительству самотечной канализации по ул. Власова – ул. Герцена; 

и другие. 

Всего в рамках инвестиционной программы за отчѐтный период построено около 5,8 километра сетей водоснабжения и 
коло 12,9 километра сетей водоотведения. 

 

Муниципальный имущественный комплекс 

 

Эффективное управление формированием и развитием имущественного комплекса, оптимизация его структуры и 

контроль за муниципальной собственностью являются одними из приоритетных направлений деятельности администрации 
муниципального образования город Краснодар.  

В 2017 году принято в муниципальную собственность основных средств на сумму 1763,1 миллиона рублей, в том числе 

126 квартир, здания и сооружения детских садов № 11,19, 66, 99, 170,106,130,166, 179,186, детских садов по ул. им. Героя Яцкова 
И.В. и ул. им. Героев-Разведчиков, быстровозводимые павильоны детского сада «Сказка», здания СОШ № 38, 61, нежилые 

помещения и здания, 11 светофорных объектов, сети ливневой канализации и другие. 

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю право муниципальной собственности на 453 объекта, поставлены на учѐт, как бесхозяйные – 158.  

В результате повышения эффективности управления муниципальным имущественным комплексом в 2017 году в 

местный бюджет поступили средства в сумме 1346,6 миллиона рублей, в том числе: 

от сдачи в аренду помещений и имущественных комплексов – 247,4 миллиона рублей; 

от сдачи в аренду земли – 921,7 миллиона рублей; 

от продажи муниципального имущества и земельных участков – 173,7 миллиона рублей. 
При подготовке документов по продаже объектов муниципальной собственности проводится предварительная независимая 

оценка этих объектов, что позволяет добиваться соответствия цены продажи их рыночной стоимости. 

В целях сокращения задолженности по арендной плате за землю в истекшем году регулярно проводились заседания 
межведомственной комиссии по контролю за поступлениями в бюджет. Хозяйствующим субъектам, имеющим задолженность по 

арендной плате за землю, в январе-декабре 2017 года направлено 1729 претензий на сумму 532,3 миллиона рублей.  

На рассмотрении Арбитражного суда Краснодарского края и в судах общей юрисдикции находятся исковые заявления по 
взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков в бюджет муниципального образования город Краснодар на 

общую сумму 240,4 миллиона рублей. В 2017 году в судебном порядке вынесены решения о взыскании задолженности по арендной 

плате за землю на сумму 122,4 миллиона рублей. 
В январе-декабре 2017 года продолжалась работа, направленная на улучшение деятельности муниципальных 

предприятий. С этой целью проводились проверки их финансово-хозяйственной деятельности и законности использования ими 

бюджетных средств, осуществлялись мероприятия по их реорганизации, осуществлялся контроль за перечислением 
муниципальными предприятиями 25 процентов чистой прибыли в бюджет муниципального образования. В 2017 году 

муниципальными предприятиями перечислено в местный бюджет отчислений от чистой прибыли в сумме 3,8 миллиона рублей.  

В целях повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, степени удовлетворенности 

граждан качеством работы государственных органов в краевом центре функционирует МКУ «Краснодарский городской 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». В истекшем году Краснодарским 

МФЦ выдано более 669 тысяч документов. 
 

Финансово-бюджетная система 

Поступление доходов в городской бюджет 

 

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования город Краснодар являются обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, 
стимулирование инновационного развития краевого центра, повышение результативности выполнения государственных функций, 

обеспечение потребности населения и организаций в государственных услугах, увеличение их доступности и качества, повышение 

качества управления муниципальными финансами. 
В 2017 году в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило доходов в сумме 30574,4 миллиона 

рублей. Собственные доходы бюджета муниципального образования город Краснодар январе-декабре 2017 года составили  
14623,5 миллиона рублей, что выше уровня 2016 года на 8,4 процента.  

Бюджетное назначение по собственным доходам в истекшем году выполнено на 96,2 процента. Низкий процент 

исполнения местного бюджета отмечается по налогу на прибыль, арендной плате за землю, доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов и штрафам. 

Из общей суммы собственных доходов основная доля поступлений (47,6 процента) приходится на налог на доходы 

физических лиц.  
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Положительная динамика поступлений в бюджет муниципального образования город Краснодар отмечается по 

следующим налоговым доходам: налог на доходы физических лиц (119,4 процента), государственная пошлина (123,7 процента), 
земельный налог (114,9 процента), налог на имущество физических лиц (128,5 процента). 

Созданными в отраслевых и функциональных органах администрации муниципального образования город Краснодар 

рабочими группами продолжает осуществляться контроль за поступлением доходов в местный бюджет от хозяйствующих 
субъектов курируемых видов экономической деятельности. За 2017 году ими проведен анализ уплаты налогов и сборов 4804 

хозяйствующих субъектов, по результатам которого выявлены резервы платежей в местный бюджет в сумме 334,6 миллиона 

рублей, из которых 318,6 миллиона рублей поступили в городскую казну. 
В истекшем году в администрациях внутригородских округов состоялось более 350 заседаний комиссии по мобилизации 

дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края, на которых заслушаны 5804 юридических и 

физических лиц, имеющих задолженность по платежам в бюджет муниципального образования. По результатам работы комиссий в 
муниципальный бюджет перечислено 361,4 миллиона рублей.  

 

Расходы городского бюджета 

 

Бюджет по расходам в отчетном году выполнен в объеме 31035,9 миллиона рублей.  

Формирование плановых показателей и исполнение расходной части местного бюджета в 2017 году осуществлялось в 
разрезе 23 муниципальных программ муниципального образования город Краснодара и непрограммных направлений деятельности.  

В рамках муниципальных программ муниципального образования город Краснодар расходы исполнены в сумме 28670,7 

миллиона рублей, или 94,3 процента к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 92,4 процента. 
В первоочередном порядке финансировались расходы по жизнеобеспечению жителей города и неотложные расходы по 

содержанию бюджетных учреждений. Заработная плата работникам бюджетных учреждений и все другие выплаты социального 

характера выплачивались своевременно. 
Бюджет муниципального образования город Краснодар сохраняет социальную направленность.  
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 Расходы муниципального бюджета на социально-культурную сферу в 2017 году составили 17576,6 миллиона рублей 

(56,6 процента от общей расходной суммы), в том числе:  

- образование – 14318,1 миллиона рублей (46,1 процента в объеме расходов бюджета; 

- здравоохранение – 862,0 миллиона рублей (2,8 процента); 

-социальная политика – 1135,6 миллиона рублей (3,7 процента); 

- культура, кинематография – 794,3 миллиона рублей (2,6 процента); 
- физическая культура и спорт – 466,6 миллиона рублей (1,5 процента).  

По сравнению с 2016 годом расходы на социальную сферу в целом увеличились на 21,7 процента, или на 3137,8 

миллиона рублей. 
В целях обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства на финансирование этой 

отрасли направлено 5533,5 миллиона рублей, что в 1,7 раза превышает уровень 2016 года. На благоустройство города в отчетном 

году израсходовано 4666,2 миллиона рублей, в том числе на санитарную уборку города– 2119,9 миллиона рублей, на мероприятия 
по обеспечению уличного освещения – 927,0 миллиона рублей, на озеленение территории города –523,9 миллиона рублей, на 

приобретение, содержание и ремонт спортивных и детских площадок – 33,8 миллиона рублей, на благоустройство 

внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров – 72,9 
миллиона рублей.  

Расходы местного бюджета на бюджетные инвестиции в инфраструктуру муниципального образования город Краснодар 

в 2017 году составили 3547,5 миллиона рублей. 
Бюджетные ассигнования направлялись на приобретение двух объектов недвижимости для размещения дошкольных 

образовательных организаций, проектирование и строительство блоков на территории детских дошкольных образовательных 

учреждений (957,6 миллиона рублей), проектирование и строительство средней образовательной школы в х. Ленина и 

проектирование и строительство пристроек к образовательным учреждениям (1581,6 миллиона рублей, на обеспечение 

инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (91,6 миллиона рублей) и др. 
 

Бюджетосберегающие мероприятия и муниципальный контроль 

 
В отчетном периоде администрация муниципального образования город Краснодар проводила регулярную работу по 

реализации бюджетосберегающих мероприятий, оптимизации системы управления закупками для муниципальных нужд на 

конкурсной основе. Особое внимание уделялось обеспечению сбалансированности объема, ассортимента, сроков поставок товаров 
(работ, услуг) с реальными возможностями муниципального бюджета. 

В 2017 году проведены открытые конкурсы с ограниченным участием и открытые аукционы в электронной форме для 

отраслевых и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар, бюджетных учреждений на 
закупку товаров на общую сумму 2131,4 миллиона рублей.  

Конкурсное размещение муниципального заказа проводилось по следующим направлениям:  

- осуществлялись закупки продуктов питания, медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов для 
нужд здравоохранения; 

- приобретение квартир; 

- и др. 

На конкурсной основе также проводилось размещение муниципального заказа на выполнение работ по санитарному 

содержанию территории муниципального образования город Краснодар, текущему ремонту асфальтобетонного покрытия, по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, по обрезке, омоложению, корчевке пней и валке аварийных деревьев, по 
технической эксплуатации объектов наружного освещения и другие. По результатам проведенных торгов на выполнение работ и 

услуг в отчетном периоде размещено муниципальных заявок на сумму 13702,5 миллиона рублей.  

В целях максимального привлечения местного производственного потенциала и расширения круга участников 
проводимых торгов по размещению муниципального заказа администрацией муниципального образования осуществлялось 

широкое информирование потенциальных партнеров в средствах массовой информации. 

Экономический эффект от проведения бюджетосберегающих мероприятий по предварительным расчетам составил  
775,8 миллиона рублей, что составляет 4,8 процента от суммы размещенных заявок. 

Администрацией муниципального образования город Краснодар постоянно проводится работа по анализу 

экономического обоснования цен и тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
предприятиями и организациями других форм собственности при оказании регулируемых на муниципальном уровне 

коммунальных, жилищных и других услуг, а также по вопросу соблюдения хозяйствующими субъектами дисциплины цен при 
реализации товаров и услуг. Экономический эффект от проводимой работы по регулированию цен и тарифов в 2017 году составил 

208,4 миллиона рублей. 

В целях контроля за надлежащим использованием муниципального имущества и увеличения доходов муниципального 
бюджета проводилась работа по обследованию муниципальных нежилых помещений. В 2017 году выявлено 294 нарушения 

порядка использования муниципального имущества, из них: 

- незаконные перепланировки в помещениях; 
- передача нежилых помещений в субаренду; 

- неверный расчет арендной платы. 

По результатам внеплановых проверок по обращениям прокуратуры города Краснодара административными 
комиссиями внутригородских округов вынесены постановления об административных правонарушениях по ст. 5.2 Закона 

Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» по 4 административным 

правонарушениям на общую сумму 25,5 тысячи рублей. 
Администрацией муниципального образования город Краснодар постоянно ведется работа по противодействию 

самовольному и незаконному строительству на территории краевого центра, поскольку объекты, возведенные без разрешений, не 

только не соответствуют архитектурному облику кубанской столицы, но и лишают городскую казну налоговых поступлений. В 
истекшем году проведено 348 проверок соблюдения земельного и градостроительного законодательства, составлено 2992 акта 

осмотра земельных участков, в результате которых выявлено 307 нарушений законодательства. В январе-декабре 2017 года к 

административной ответственности привлечены более 190 нарушителей земельного и градостроительного законодательства, 
наложено штрафов на сумму 502,0 тысячи рублей. В суды различных инстанций направлено 590 исковых заявлений о сносе 

самовольно возведенных строений. 

В рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013  
№ 650 «Об утверждении порядка обращения с временными сооружениями, размещѐнными на территории муниципального 

образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления земельных участков, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации» демонтированы 276 временных сооружений и 539 металлических гаражей. Кроме того, 
демонтированы более 200 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории муниципального 

образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
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Доходы, заработная плата и расходы населения 

 

Повышение уровня жизни населения, обеспечение социального благополучия рассматриваются администрацией 

муниципального образования город Краснодар как важнейший фактор оценки эффективности социально-экономической политики 

и основной индикатор социально-экономического состояния общества.  
Важнейшим показателем благосостояния общества служит уровень доходов населения. В структуре доходов заработная 

плата, по-прежнему, является основным источником доходов населения и одним из показателей уровня жизни. Среднемесячная 

заработная плата в январе – декабре 2017 года на крупных и средних предприятиях города достигла 42248 рублей (среднекраевой 
показатель – 34246 рублей) и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в номинальном исчислении на  

4,9 процента, в реальном – на 0,8 процента. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального 
образования город Краснодар превышает прожиточный минимум трудоспособного населения Краснодарского края в 3,7 раза. 

Учитывая, что в краевом центре на ряде предприятий и организаций в отдельные периоды имеют место факты несвоевременной 

выплаты заработной платы, администрация города придает особую значимость этой проблеме и в пределах своей компетенции 
осуществляет постоянную работу по ее разрешению. 

Проводится систематический мониторинг ситуации с задолженностью по заработной плате для принятия оперативных 

мер по ее снижению и полной ликвидации. Рабочими группами, созданными при отраслевых органах администрации 
муниципального образования город Краснодар, проводится работа с курируемыми хозяйствующими субъектами в части выявления 

неучтенных наемных работников, просроченной задолженности по налогу на доходы физических лиц, фактов несвоевременной 

выплаты заработной платы, по доведению заработной платы работников до среднеотраслевого уровня.  

В целях стабилизации социально-экономической ситуации в краевом центре и снижения задолженности по заработной плате 

городской комиссией по принятию мер, направленных на погашение предприятиями города задолженности по заработной плате, и 

территориальными комиссиями администраций внутригородских округов проводились заседания, на которых рассматривались вопросы о 
принятии мер по погашению задолженности по заработной плате. 

 

Финансовый и фондовый рынок 

 

Финансовый рынок муниципального образования город Краснодар занимает одно из ведущих мест в Южном 

федеральном округе по показателям развития банковской и страховой инфраструктуры, размеров активов банковского сектора, 
объемам кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, собранным страховым премиям, объемам 

инвестиций, привлекаемым на фондовом рынке.  

Банковский сектор по состоянию на 01.01.2018 представлен 9 самостоятельными банками, 28 филиалами 
инорегиональных банков, 4 представительствами инорегиональных банков.  

Объем привлеченных в 2017 году кредитных ресурсов в экономику муниципального образования город Краснодар по 

оперативным данным составил 691,9 миллиарда рублей, что выше уровня 2016 года на 10,3 процента.  
Сумма кредитов, выданных банками юридическим лицам, в истекшем году достигла 586,4 миллиарда рублей, что 

превышает уровень 2016 года на 6,2 процента. Наиболее кредитуемые хозяйствующие субъекты: предприятия потребительской 

сферы – 481,9 миллиарда рублей, малый и средний бизнес – 53,4 миллиарда рублей, предприятия строительного комплекса – 21,8 

миллиарда рублей, сельскохозяйственные предприятия – 14,5 миллиарда рублей.  

Физическим лицам банками предоставлено кредитов в размере 56,5 миллиарда рублей, что превышает аналогичный 

показатель января-декабря 2016 года в 1,4 раза. В розничном сегменте первое место занимает потребительское кредитование -  
26,7 миллиарда рублей, на автокредитование направлено 2,4 миллиарда рублей. 

В отчетном периоде на территории муниципального образования город Краснодар осуществляли страховую 

деятельность 43 страховые организации.  
Сумма страховых премий по добровольным видам страхования на 01.01.2018 составила – 6,4 миллиарда рублей, по 

сравнению с данными января-декабря 2016 года объем собранных страховых премий снизился на 5,0 процентов. Лидерами страхового 

рынка по объемам страховых премий являются: Краснодарский филиал ОАО «СОГАЗ», филиал ПАО СК «РОСГОССТРАХ» в 
Краснодарском крае, Краснодарский филиал САО «ВСК», Краснодарский филиал ОАО «АльфаСтрахование», Краснодарский филиал 

ОСАО «Ресо-Гарантия».  

По состоянию на 01.01.2018 количество субъектов фондового рынка города Краснодара составило 38 единиц, из них: 
количество профессиональных участников фондового рынка – 29, негосударственных пенсионных фондов – 9.  

Рынок труда и занятость населения 
 

В январе-декабре 2017 года ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» предоставил 99821 

государственную услугу, из них по содействию в поиске подходящей работы – 28259 гражданам.  
При содействии центра занятости населения в отчетном периоде трудоустроено 21255 человек.  

По состоянию на 01.01.2018 на учѐте в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» состоит 4052 человека, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них 1468 человек - безработных граждан.  
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2018 составил 0,3 процента, что соответствует 

аналогичному показателю за 2016 год. 

В январе-декабре 2017 года в центр занятости населения поступило 48382 вакансии, что на 7285 вакансий, или  
на 17,7 процента больше, чем в январе-декабре 2016 года. По состоянию на 01.01.2018 заявленная потребность в работниках 

составляет 8365 вакансий.  

Анализ информации о потребности в кадрах на предприятиях города дает возможность планировать объѐмы и профили 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.  

В течение января-декабря 2017 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

граждан осуществлялись по трем направлениям: организация профессионального обучения безработных граждан; женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Организация профессионального обучения безработных граждан осуществлялась в 11 образовательных учреждениях по 
27 наименованиям специальностей. На обучение направлен 421 человек. 

Организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

осуществлялась в 5 образовательных учреждениях по 15 наименованиям специальностей. На обучение направлено 93 человека. 
Организация профессионального обучения незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, осуществлялась  

в 4 образовательных учреждениях по 3 наименованиям специальностей. На обучение направлено 29 человек. 
По состоянию на 01.01.2018 ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» проведены 44 ярмарки вакансий 

рабочих и учебных мест, в которых приняли участие 21321 человек, трудоустроено – 6109 человек.  
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В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, центр занятости населения организовал временную занятость. По состоянию на 01.01.2018 участниками программы стали 

106 человек из числа безработных граждан. 

Участниками программы по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые («Первое рабочее место»), 

стали 20 человек. 
Работа по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

 до 18 лет велась в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости 

населения муниципального образования город Краснодар», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 30.12.2016 № 6554. В отчѐтном периоде с предприятиями и организациями города заключено 325 

договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 

4927 несовершеннолетних граждан. 
По состоянию на 01.01.2018 заключено 323 договора о совместной работе по организации и проведению общественных работ с 

предприятиями и организациями города, в общественных работах приняли участие 953 человека. 

 

Социальная защита населения 

 

Проводимая администрацией муниципального образования город Краснодар политика в области социальной защиты 
населения направлена на оказание помощи инвалидам и ветеранам войны, поддержку многодетных, малоимущих слоев населения 

и обездоленных детей, а также жителей города, попавших в экстремальные и трудные жизненные ситуации, на формирование 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, улучшение качества жизни горожан. 

 

Социальная помощь и поддержка населения 

 
В 2017 году продолжалась реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования город Краснодар» на 2015-2017 годы.  

Более 1,4 тысячи участников и инвалидов ВОВ получили спонсорскую материальную помощь на сумму более 14,1 
миллиона рублей, в том числе товарами, услугами, продуктами – на сумму более 12,2 миллиона рублей. В МКУ «Центр 

«Источник» отдохнули 630 граждан-активистов старшего поколения. 

Проводилась целенаправленная, планомерная работа по созданию до-ступной среды для маломобильных граждан на 
объектах социальной инфра-структуры и улично-дорожной сети.  

По состоянию на 01.01.2018 перечислена компенсация расходов на оплату ЖКУ: 417 малоимущим многодетным семьям 

– 3,5 миллиона рублей, 40 Почѐтным гражданам города Краснодара – 3,16 миллиона рублей. 
 

Социальное обслуживание населения 

 
Социальное обслуживание различных категорий населения – составная часть современной социальной политики. 

Социальное обслуживание граждан в краевом центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.01.2015. 

В Краснодаре успешно действуют 10 государственных учреждений социального обслуживания населения: 

- 4 центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов; 

- 4 центра социального обслуживания семьи и детей; 
- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий; 

- геронтологический центр. 

Ежегодно в центрах обслуживаются порядка 30 тысяч человек, в том числе: пожилые граждане, инвалиды и лица 
БОМЖ, родители несовершеннолетних детей и дети. 

 

Социально-трудовые отношения и охрана труда 

 

В муниципальном образовании город Краснодар действуют Координационный совет по охране труда, Краснодарская 

городская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, городская комиссия по вопросам 
гендерного равенства. 

В целях повышения эффективности работы в области охраны труда в муниципальном образовании город Краснодар 
создавались условия для социальной защиты работающих краснодарцев, велась работа по заключению коллективных договоров в 

организациях города, привлечению большего количества организаций к заключению договоров, совершенствованию положений 

коллективных договоров, проводились комплексные проверки состояния и условий охраны труда в организациях. 
В 2017 году состоялись 2 заседания Координационного совета по охране труда, проведен Общегородской день охраны 

труда в формате семинара-совещания, в котором приняли участие более 400 человек. Продолжалась работа по снижению 

неформальной занятости и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  
На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, в средствах массовой информации размещалась информация по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений, защиты прав трудящихся, защиты интересов детей и женщин, обеспечения безопасных условий труда. 
 

Здравоохранение 

 

В систему муниципального здравоохранения входят 43 лечебно-профилактические медицинские организации, из них  

8 стационаров общей мощностью на 2344 койки круглосуточного, 158 коек дневного пребывания, а также амбулаторные 

подразделения на 1230 посещений в смену, 35 организаций амбулаторно-поликлинического профиля на 11200 посещений в смену  
и 322 койки дневного стационара. 

В муниципальных учреждениях здравоохранения города по состоянию на 01.01.2018 работали 11889 человек, в том 

числе: врачи всех специальностей ‒ 3244 человека, средний медицинский персонал ‒ 5007 человек, младший медперсонал – 
1660 человек.  

Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 75,6 процента по всем категориям персонала, в том числе: по 

врачебным должностям – 76,9 процента, по среднему медицинскому персоналу – 74,4 процента, по младшему медицинскому 
персоналу – 70,1 процента. 

В 2017 году число обращений пациентов в лечебные учреждения за амбулаторной медицинской помощью увеличилось 

на 2,4 процента в сравнении с 2016 годом и составило около 8506 тысяч обращений. Количество койко-дней по стационарной 
медицинской помощи по состоянию на 01.01.2018 составило порядка 691 тысячи койко-дней. Количество вызовов скорой 

медицинской помощи за истекший год составило около 330 тысяч. 
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Активно происходит дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи населению отдаленных районов, 

которое направлено на сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, офисов общей врачебной практики, расширение 

выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе для проведения профилактической работы. 

В краевом центре функционируют 17 офисов врача общей практики, 10 из которых расположены в населѐнных 

пунктах пригорода Краснодара: посѐлках Колосистом, Южном, Индустриальном, Берѐзовом, Лазурном, Прогресс, отделении № 2 

Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства, Белозѐрном, Плодородном и хуторе Копанском. Кроме того, 
медицинскую помощь жителям города оказывают в 2 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), на 4 отдалѐнных терапевтических 

участках. 

В течение 2017 года осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику, раннее диагностирование, 
предупреждение заболеваний и формирование здорового образа жизни. Ежемесячно проводились «Дни здоровья на Кубани». На 

постоянной основе проводились такие профилактические акции как: «Онкопатруль», «Кардиодесант. Пять миллионов здоровых 

сердец». Кроме того, в Краснодаре продолжилась диспансеризация взрослого населения. По итогам истекшего года по 
оперативным данным в поликлиниках города диспансеризацию прошли около 175 тысяч человек. 

С целью привлечения учеников средних образовательных учреждений и их родителей к ведению здорового образа 

жизни, включающего сочетание правильного питания, достаточной физической активности и соблюдения гигиены, ежемесячно 
проводились «Уроки здорового образа жизни». Всего в 2017 году проведено 157 тематических профилактических мероприятий.  

С целью сохранения кадрового потенциала и привлечения работников в первичное звено здравоохранения в 

соответствии со Стратегией, разработанной по поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. 
Кондратьева, «Развитие здравоохранения Краснодарского края на период 2016-2020 годов» в 2017 году было предусмотрено 

повышение заработной платы врачам и медицинским сѐстрам участковой медицинской службы. Повышение производилось путѐм 

установления выплат стимулирующего характера на основании оценок деятельности работников по критериям и показателям, 

разработанным в медицинском учреждении, за счѐт тарифа обязательного медицинского страхования. 

Уровень средней заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения по итогам 2017 года: 

врачебный персонал – 33,1 тысячи рублей (увеличился в сравнении с 2016 годом на 5,8 процента);  
средний медицинский персонал – 22,5 тысячи рублей (увеличился в сравнении с 2016 годом на 1,1 процента);  

младший медицинский персонал – 16,4 тысячи рублей (увеличился в сравнении с 2016 годом на 3,8 процента). 

 

Образование 

 

В системе общего образования города Краснодара функционируют: 
- 289 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- дошкольные – 170; 

- общеобразовательные – 92; 
- учреждения дополнительного образования детей – 27; 

- 41 негосударственная образовательная организация, в том числе: 

- дошкольные – 33, 
- общеобразовательные - 8; 

- 9 государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций. 

    

В области дошкольного образования 

В городе Краснодаре более 61 тысячи воспитанников дошкольных образовательных организаций. В связи с активными 

миграционными процессами, очередь на получение места в детском саду на 01.01.2018 составила около 41 тысячи детей, 
актуальная очередь (детей 3-х-7-и лет) более 6 тысяч детей.  

С целью снижения переуплотненности ДОУ в муниципальном образовании город Краснодар проводится 

целенаправленная работа по увеличению мест в дошкольных образовательных организациях. В 2017 году запланировано и введено 
1680 мест за счет: 

- 2-х пристроек к МБДОУ № 138 и № 79 (160 мест); 

- открытия 20 групп семейного воспитания (63 места) и 5 групп кратковременного пребывания (50 мест), 
- открытия 10 негосударственных дошкольных учреждений (442 места), 

- открытия 2 детских садов по ул. им. Героя Яцкова И.В., 11 – на 560 мест – филиал МАДОУ № 221, по ул. Героев-

Разведчиков, 2 – на 300 мест – филиал МАДОУ № 182, 
- ремонта помещений МАДОУ «Сказка» (75 мест) и МБДОУ № 188 (30 мест). 

Увеличивается количество детей, требующих специализированной помощи педагогов, и детей с проблемами здоровья, 
для которых функционирует 600 групп компенсирующей направленности по 10 направлениям в дошкольных образовательных 

организациях компенсирующего и комбинированного видов, их посещают 6574 воспитанника дошкольного возраста. Дошкольная 

коррекционная сеть в городе самая значительная в Краснодарском крае: коррекция проводится по восьми направлениям: для детей 
с тяжѐлыми нарушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией. 

 

В области общего образования 

На 01.09.2017 в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар обучалось  

130106 учащихся. Во вторую смену - 47015 учащихся (36,1 процента). 
Подготовлена «дорожная карта» по ликвидации второй смены в школах Краснодара, направлены письма в адрес 

губернатора Краснодарского края и Законодательного Собрания Краснодарского края о поддержке мероприятий «дорожной 

карты». 
Для решения проблемы обеспеченности местами в школах: 

- арендуются помещения для гимназии № 33 (400 мест) и СОШ № 71 (2 помещения по 400 мест), оформлены лицензии 

на ведение образовательной деятельности; 
- введены в эксплуатацию пять модулей по 400 мест каждый на территории школ № 38, 50, 62, 93, 94,78; 

- введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест в СОШ № 61, блок на 400 мест в СОШ № 66. 

В муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в основном по программам для детей с задержкой психического развития. В 2016 – 2017 учебном году 

функционировало 47 классов в 22-х общеобразовательных организациях города с количеством учащихся более 600 человек.  
В 2017 – 2018 учебном году продолжают обучение более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 

рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

обучаются совместно с другими учащимися, т.е. инклюзивно; более 150 детей обучаются в муниципальных общеобразовательных 
организациях по адаптированным программам для детей с различными формами умственной отсталости, в том числе на дому. 
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Центр «Детство» оказывает психолого-педагогическую помощь родителям детей-инвалидов, проводит семинары и 

круглые столы для родителей и специалистов школ. На сайте вышеназванного учреждения создана рубрика для родителей «Шаг 

навстречу». 

Ведѐтся работа с одарѐнными школьниками. 36 краснодарских школьников приняли участие в заключительном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады, в результате 6 учащихся стали победителями и 12 призѐрами. Проведѐн школьный этап 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году. 
На престижных международных и Всероссийских научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, 

Ярославле, Ростове-на-Дону в общей сложности краснодарцы завоевали более 90 дипломов победителей и призѐров, а 21 учащийся 

стал абсолютным победителем и удостоен особых Всероссийских Знаков отличия.  
Премию государственной поддержки и премию администрации Краснодарского края за высокие достижения в 

олимпиадном движении, спорте и творчестве получили 24 школьника города Краснодара. 

Лауреатами премии главы муниципального образования город Краснодар в 2017 году в номинации «За высокие 
достижения в области основного общего и среднего общего образования» стали 4 школьника.  

Проведена государственная итоговая аттестация: значительно возрос средний балл ЕГЭ по обязательным предметам – 

русскому языку (76,4) и математике (51,3). Всего в 2017 году получено 64 стобалльных результата.  
Подведены итоги рейтинга лучших школ России – ТОП-500 за 2017 год. В числе лучших 6 краснодарских: гимназии № 

25, 36, 69, 92, лицей № 90 и СОШ № 101. 

 

В области воспитания 

В 2017 году охват детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной 

организационно-правовой формы, составил более 86,0 процентов. В подведомственных организациях дополнительного 

образования обучается свыше 56 тысяч детей. 

Обучающиеся в образовательных организациях активно участвовали в программе ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников JuniorSkills. В январе 2017 года команды города Краснодара приняли участие в 
отборочных соревнованиях JuniorSkills для школьников 10-17 лет в рамках подготовки к Финалу III Национального чемпионата 

JuniorSkills 2017. По результатам чемпионата 2-е места заняли:  

- команда МБОУ лицей № 4 - по компетенции «Сетевое и системное администрирование»; 
- команда МБОУ гимназия № 69 - по компетенции «Электромонтажные работы»; 

- команда МАОУ СОШ № 71 - по компетенции «Ресторанное дело». 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обучение детей в классах и группах казачьей 
направленности на основе историко-культурных традиций кубанского казачества. В текущем учебном году в муниципальных 

общеобразовательных организациях города создано 335 казачьих классов и групп, в которых обучается 9883 ребенка.  

Активно проходила летняя оздоровительная компания: на базе образовательных организаций организованы 77 лагерей с 
дневным пребыванием с охватом 10216 детей, 30 лагерей труда и отдыха дневного пребывания для 1220 человек.  

В муниципальных бюджетных оздоровительных учреждениях МБУ «Детский оздоровительный центр «Краснодарская 

смена» (г. Анапа) и МБУ Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» (Туапсинский район, село Ольгинка) 
традиционно организованы профильные смены продолжительностью 14 календарных дней для ребят в возрасте от 7 до 15 лет.  

В летний период 255 школьников приняли участие в 7 тематических экспедициях: «Ходили мы походами», «Союз 

племѐн», «Лира-6», «Прикубанский казачок», «Вахта памяти». Экспедиции проходили в пригороде Краснодара, п. 

Новомихайловский, Туапсинском и Апшеронском районе.  

 

Развитие педагогических кадров 

 

В 2017 году в муниципальных образовательных организациях города трудилось 12,5 тысячи педагогов, из них более  

5,6 тысячи человек - в школах, 1,6 тысячи – в учреждениях дополнительного образования, 5,3 тысячи – в дошкольных. 
В 2017 году проведены муниципальные профессиональные конкурсы «Директор года города Краснодара», «Учитель года 

города Краснодара», «Учитель года по кубановедению», «Учитель года курса «Основы православной культуры».  

33 учителя приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения ПНПО, 
четверо из них стали победителями. 

Все образовательные учреждения муниципального образования город Краснодар имеют официальные сайты, 

информация на которых обновляется не реже одного раза в неделю. При помощи Интернет оказываются следующие 
муниципальные услуги: граждане, проживающие в Краснодаре, получают информацию о деятельности образовательных 

учреждений, о зачислении детей в общеобразовательные учреждения, о текущей успеваемости обучающихся в электронном виде. 
 

Молодѐжная политика 

 

В целях развития потенциала молодѐжи в городе Краснодаре принята и реализуется муниципальная программа 

муниципального образования город Краснодар «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 

город Краснодар», в которую включены подпрограммы «Молодѐжь Краснодара на 2015-2017 годы», «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар,  

на 2015-2017 годы».  

В 2017 году с целью реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи проведено более 500 
мероприятий, в которых приняли участие более 190 тысяч человек. Ежемесячно для молодѐжи города Краснодара проводилось 

большое количество мероприятий. Наиболее значимыми мероприятиями в области творческого и интеллектуального развития 

молодежи стали: конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», муниципальный этап краевого фестиваля 
«Студенческая весна - 2017», онлайн-конкурс чтецов «Между строк», отборочный этап конкурса вокального мастерства «Золотой 

голос», акция «Сто причин жить», городской фестиваль «День театра», форум творческой молодежи «Артпространство», 

муниципальный этап краевого фестиваля по игре Что?Где?Когда?». 
В ходе реализации основных аспектов гражданско-патриотического воспитания молодежи в муниципальном 

образовании город Краснодар проведено 470 мероприятий, в которых приняли участие более 170 тысяч детей и молодѐжи в 

возрасте  
от 14 до 30 лет. 

Примером патриотического воспитания молодежи стал ежегодный краевой месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, который проходил под девизом «Святое дело – Родине служить!». За период Месячника проведены: 
молодежные патриотические акции «Дорогами Победы», «Встреча поколений», муниципальный этап патриотической песни «Пою 

мое Отечество!», спартакиады и соревнования по военно-прикладным видам спорта и другие. Участниками гражданской акции 

«Бессмертный полк России» стали 103 тысячи жителей краевой столицы. 
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В краевом центре активно работают 17 военно-патриотических клубов, участники которых привлекаются к проведению 

реконструкции объектов боевых сражений, спортивных соревнований по военно-прикладным видам спорта, мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и готовности выполнить воинский долг по защите Отечества. 

В целях профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде проведена агитационная работа среди молодѐжи о 

негативном воздействии наркомании на социально-психологическое развитие подрастающего поколения. В кубанской столице 

регулярно проводится профилактическая акция «Патруль безопасности» для учащихся и студентов учреждений начального и 
среднего профессионального образования, в ходе, которой одновременно работают 7 тематических групп: «Я и здоровье», «Я и 

семья», «Я и общество», «Я и закон», «Я и работа», «Здоровое материнство», «Здоровое отцовство». Проведен первый этап 

Всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», количество участников акции 
превысило 50 тысяч человек.  

Одним из основных механизмов профилактики экстремистской деятельности и ксенофобии, а также гармонизации 

межнациональных отношений в молодѐжной среде является реализация проекта «Краснодар – наш общий дом», в рамках которого 
проведено 44 мероприятия с общим охватом молодежи 4,5 тысячи человек. На всех мероприятиях организовано распространение 

профилактических информационных буклетов, размещение баннеров социальной рекламы о пропаганде здорового образа жизни, 

вреде курения и алкоголя. В течение отчетного периода в рамках данного проекта проведено  
В целях выявления наличия надписей и символов экстремистского характера в истекшем периоде года регулярно 

проводились обходы улиц и районов муниципального образования город Краснодар.  

Особое внимание уделялось обеспечению информационной безопасности в молодѐжной среде, проводился системный 
мониторинг электронных средств массовой информации, печатной, аудио- и видео-продукции.  

Сформирован реестр национально-культурных организаций, религиозных объединений, молодѐжных общественных 

объединений и политических партий.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних проводилась работа по 

следующим направлениям: 

- организация досуговой занятости подростков в клубах по месту жительства и общественных организациях; 
- участие в рейдовых мероприятиях в общественных местах с целью выявления фактов нарушений нормативных 

правовых актов Краснодарского края; 

- индивидуально-профилактическая работа с подростками и молодыми семьями, находящимися в социально опасном 
положении; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

В краевом центре функционируют 110 молодѐжных клубов по месту жительства различной направленности (военно-
патриотические, спортивные, туристские, творческие, интеллектуальные, досуговые, исторической реконструкции). Клубной 

работой охвачено около 5,0 тысяч человек, в том числе 37человек, состоящих на профилактическом учете. 

Регулярно проводятся мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на ведомственном учѐте в управлении по делам 
молодѐжи. За каждым несовершеннолетним, состоящим на ведомственном учѐте, закреплѐн куратор из числа координаторов 

работы с молодѐжью муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр молодѐжной 

политики». В отчетном периоде кураторами организовывались рейдовые выезды по месту жительства подростков, проведена 
работа по информированию несовершеннолетних детей о возможности трудоустройства и волонтѐрства, летнего оздоровления, 

участия в туристских походах и деятельности подростково-молодежных клубов.  

В рамках реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» в отчетном периоде текущего года членами молодѐжного 

добровольного объединения «Молодѐжный патруль» проводились рейдовые мероприятия.  

В муниципальном образовании город Краснодар существует развитая структура молодѐжного самоуправления, которая 
включает в себя: молодѐжный парламент, молодѐжный совет на общественных началах при главе муниципального образования 

город Краснодар, студенческий совет на общественных началах при главе муниципального образования город Краснодар, 

молодѐжные советы при главах внутригородских округов. 
В отчетном периоде проведено более 110 мероприятий, направленных на развитие системы молодѐжного 

самоуправления.  

В 2017 году состоялось 48 мероприятий туристской направленности, в которых приняли участие более 1700 подростков 
и молодѐжи в возрасте от 18 до 30 лет.  

 Проведено более 210 спортивных и массовых мероприятий.  

С целью развития активной гражданской позиции молодѐжи и вовлечения молодых краснодарцев в социальную 
практику в средствах массовой информации регулярно публикуются материалы о молодѐжной политике города Краснодара и 

Краснодарского края, своевременно размещается информация о проведѐнных мероприятиях.  
 

Культура 
 

Работа муниципальных учреждений отрасли «Культура» в 2017 году осуществлялась в рамках реализации следующих 

муниципальных программ:  

- «Развитие культуры муниципального образования город Краснодар» 
- «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар»; 

 - «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального 

образования город Краснодар». 
Важной составной частью в разветвленной культурной инфраструктуре города является Централизованная библиотечная 

система, объединяющая 37 муниципальных библиотек с общим фондом более миллиона экземпляров библиотечных документов.  

Город Краснодар является единственным муниципальным образованием в крае, где осуществляется деятельность 
библиотек-клубов, сочетающих функции библиотеки и клубного учреждения (в поселках: Белозерном, Колосистом, Березовом, 

хуторе Ленина). 

В отчетном периоде муниципальные библиотеки продолжили развивать сеть нестационарного обслуживания читателей, 
с этой целью открыты 12 библиотечных пунктов и 6 выездных читальных залов. В основном библиотечные пункты открыты в 

детских садах города для привлечения к чтению дошкольников. На конец 2017 года в МУК ЦБС города Краснодара насчитывается 

36 библиотечных пунктов и 22 выездных читальных зала. 
Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек ‒ одно из приоритетных направлений в деятельности 

администрации муниципального образования город Краснодар. В муниципальных библиотеках созданы автоматизированные 

рабочие места для пользователей, электронные читальные залы.  
По состоянию на 01.01.2018 пользователями муниципальных библиотек стали более 148,6 тысячи краснодарцев. 

Посещение библиотек активизировалось до 1071,1 тысячи посещений, что выше показателя 2016 года более чем на 8,8 тысячи 

посещений.  
В 2017 году муниципальные библиотеки обслуживали книгой на дому 127 человек из числа ветеранов, инвалидов, 

читателей старшего возраста и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Для читателей с ограниченными 
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возможностями здоровья в библиотеках за данный период проведено 287 массовых информационно-познавательных и культурно-

досуговых мероприятий, которые посетили более 3,6 тысячи человек. 

При библиотеках МУК ЦБС города Краснодара в 2017 году для привлечения новых читателей, расширения их кругозора, 

объединения людей, организации досуга читателей работали 65 формирований по интересам с численностью 1194 человека, для 

детей, подростков и молодѐжи – 41 формирование. В отчѐтном году успешно работали 30 самодеятельных коллективов и кружков 

при библиотеках (из них 15 – для детей), которые посещают 505 участников (из них – 325 детей). 
В рамках внутрибиблиотечной программы «Литературное лето – 2017» в 31 муниципальной библиотеке открыты летние 

оздоровительные площадки при библиотеках, различные мероприятия для детей проводились на 12 площадках по месту 

жительства. Всего было проведено 1355 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 25752 человека. Охват детей в 
летний период составил 45731 человек. 

За 2017 год более 10,0 тысяч обучающихся в детских школах искусств и детских художественных школах приняли 

участие в 1800 творческих мероприятиях муниципального, краевого, регионального, российского и международного уровней, в том 
числе конкурсах исполнительского мастерства.  

Учащиеся школ стали победителями более 50 конкурсов и фестивалей различного уровня. География «выездных» 

конкурсов обширна – Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Сочи, Казань, Великий Устюг, Ейск, Майкоп, Новороссийск, Ростов-
на-Дону, Витебск (Беларусь), Пятигорск, Кисловодск, Плес.  

В составе делегации Краснодарского края учащиеся детских школ искусств города Краснодара приняли участие в 

Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России в городе Екатеринбурге. Бронзовым призером стал Илья Семенихин 
(балалайка), учащийся ДШИ №11.  

В рамках многоотраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2017» состоялся X конкурс 

профессионального мастерства среди работников культурно-досуговых учреждений «Вдохновение», посвященный 80-летию 

образования Краснодарского края и Году экологии в России. В нем приняли участие 20 работников из 9 культурно-досуговых 

учреждений муниципального образования. 

По итогам 2016-2017 учебного года 35 обучающихся школ искусств и художественных школ по итогам конкурсно-
выставочной деятельности были удостоены стипендии главы муниципального образования город Краснодар в размере 1 тысячи 

рублей ежемесячно; 20 преподавателей удостоены премии главы муниципального образования город Краснодар «За творческие 

достижения в педагогической деятельности» в размере 14 тысяч рублей; 10 молодых преподавателей – гранта главы для молодых 
педагогических работников в размере 35 тысяч рублей каждый.  

7 обучающихся школ искусств города Краснодара стали лауреатами премии администрации Краснодарского края для 

одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства. 
За 2017 год в рамках выполнения муниципального задания творческими коллективами муниципального автономного 

театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение 

«Премьера» обслужено порядка 296,0 тысяч зрителей, что составляет 102 процента к годовому плану. 
В Муниципальном концертном зале прошло 84 мероприятия, которые посетили 19,7 тысячи зрителей; на сцене 

Молодежного театра (Театре юного зрителя) состоялось 179 спектаклей для 21,4 тысячи зрителей; Новым театром кукол показано  

243 спектакля для 21,9 тысячи зрителей; на сцене Дворца искусств показано 94 детских спектакля для 58,0 тысяч маленьких 
театралов.  

Все оркестры КМТО «Премьера» принимали участие в цикле летних променад-концертов в городских парках, очень 

полюбившихся жителям и гостям Краснодара. В течение лета состоялось 14 таких концертов.  

В 2017 году на базе муниципальных учреждений культуры организована работа 69 летних оздоровительных площадок, 

где проводятся различного рода мероприятия, в муниципальных библиотеках для детей, подростков и молодѐжи открыты 37 

летних видеогостинных. 

Физическая культура и спорт 
 

Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта Краснодара являются: формирование 
здорового образа жизни краснодарцев, создание условий для повсеместного развития физической культуры и занятий массовым 

спортом, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, достойное выступление спортсменов города на 

крупнейших российских и международных соревнованиях. 
Спортивная инфраструктура Краснодара включает 1351 спортивное сооружение: 

4 стадиона; 

4 гребные базы; 
23 плавательных бассейна; 

25 сооружений для стрелковых видов спорта (тиры, стрельбища, стенды); 
408 спортивных залов; 

520 плоскостных спортивных сооружений (футбольные поля, многофункциональные и игровые площадки); 

и другие. 
С целью привлечения большего количества краснодарцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

в 2017 году введены в эксплуатацию: 

2 футбольных манежа; 
10 площадок с зоной уличных тренажеров и воркаута; 

12 плоскостных сооружений (2 спортивных ядра, 2 теннисных корта, 8 многофункциональных и игровых площадок). 

В 2017 году в Краснодаре завершено строительство двух многофункциональных площадок с зоной уличных тренажеров 
и воркаута на территории МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 11 и МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 78 имени Героя РФ 

Н.Н.Шевелева. 

Кроме того, в 2017 году начато строительство многофункциональных площадок по ул. Дмитрова, 127, на территории 
МБОУ СОШ № 64 и спортивной площадки в сквере «Дружбы народов». 

За истекший год в муниципальном образовании город Краснодар проведено 6923 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятия. В соревнованиях приняли участие около 774 тысяч человек. 
В 2017 году систематически занимались физической культурой и спортом 435,9 тысячи человек, что на 7,7 процента 

выше уровня 2016 года. 

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 
истекшем году составил 48,4 процента, что на 4,9 процента превышает результат 2016 года. 

В целях привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом в городе создана система 

проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих соревнования для всех категорий населения города. За 
истекший год проведены: 

первенства муниципального образования город Краснодар: по волейболу, самбо, по киокусинкай, по спортивной 

гимнастике, триатлону (акватлону), боксу, танцевальному спорту, настольному теннису, по прыжкам на батуте, по спортивной 
акробатике (многоборью), по дзюдо, по тайскому боксу, по шахматам, по греко-римской борьбе, по теннису, по вольной борьбе, по 
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пляжному волейболу, по восточному боевому единоборству, по гребле на байдарках и каноэ, по тяжѐлой атлетике, по 

художественной гимнастике; 

открытые первенства муниципального образования город Краснодар: по киокусинкай; по скалолазанию; по пулевой 

стрельбе, посвящѐнные памяти заслуженного тренера СССР, спортсмена международного класса В.Г.Ермишяна; по кроссу; по 

водному поло; по троеборью пауэрлифтинг; по скалолазанию; по командным гонкам; по парусному спорту; по спортивному 

туризму; по лѐгкой атлетике; по теннису; по синхронному плаванию; по баскетболу; по греко-римской борьбе; по фехтованию; по 
баскетболу; по регби; по бадминтону; по лѐгкой атлетике; по троеборью пауэрлифтинг; по скалолазанию (скорость); по стрельбе из 

пневматического оружия; по командным гонкам по парусному спорту; 

открытые кубки муниципального образования город Краснодар: 1-й этап кубка по практической стрельбе из пистолета; 
по восточному боевому единоборству; по волейболу, посвящѐнный Дню защитника Отечества; 2-й и 3-й этапы кубка по 

практической стрельбе; по бадминтону; по троеборью классическому; по парусному спорту, посвящѐнный празднованию Дня 

города Краснодара; по пауэрлифтингу (жим лѐжа); 
турниры и соревнования муниципального образования город Краснодар: зимний турнир по футболу; новогодний турнир 

по стрельбе из пневматического оружия; шахматный турнир, посвящѐнный памяти председателя городской Думы Краснодара Н.С. 

Котлярова; рождественский турнир по дзюдо; открытый детский шахматный турнир «Времена года. Зима»; «Классификационный 
турнир» среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения по самбо; открытые соревнования «Квалификационный турнир» 

среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения по дзюдо; открытые соревнования по кикбоксингу; открытые соревнования по 

спортивному ориентированию «дистанция – пешеходная» в закрытых помещениях; открытые соревнования по пулевой стрельбе, 
посвящѐнные Дню защитника Отечества; «Квалификационный турнир» по самбо и дзюдо; открытый турнир по волейболу, 

посвящѐнный Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС; открытый турнир по художественной гимнастике «Краснодарские 

надежды»; открытый турнир, посвящѐнный Дню физкультурника; открытый турнир по волейболу среди мальчиков 2000-2006 

годов рождения, посвящѐнный празднованию Дня города Краснодара; 

турниры, соревнования во внутригородских округах Краснодара: по гиревому спорту; по волейболу; по дартсу; по 

перетягиванию каната; по шашкам; по шахматам; по футболу; по баскетболу; по карате; ГТО; по бильярдному спорту; зимний 
турнир ЦВО по мини-футболу среди дворовых команд; весенний турнир по мини-футболу; турнир по дартсу «Весенние стрелы»; 

по гандболу; по самбо; по военно-прикладным видам спорта; по настольному теннису; по армспорту; по бадминтону; по боулингу; 

по туризму; по каратэ; по бильярду; по скандинавской ходьбе; по перетягиванию каната; 
в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы: спортивный праздник памяти Г.К.Казаджиева; 

фестиваль боевых искусств; спортивный праздник «Готов служить России»; 

XIII легкоатлетический забег «5 тысяч метров с Высшей Лигой»; благотворительный забег «Legal Run»; спортивный 
социальный проект «Зелѐный марафон»; 

Спартакиада трудящихся муниципального образования город Краснодар;  

Всекубанские турниры по плаванию, уличному баскетболу и футболу на Кубок губернатора Краснодарского края; 
и другие. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) полноценная программная и 

нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 
В 2017 году в сдаче норм ГТО приняли участие порядка 12,9 тысячи жителей Краснодара, из которых 1743 человека 

получили золотые значки ГТО, 1520 человек ‒ серебряные, 816 человек ‒ бронзовые. 

Все спортивные мероприятия проводятся под лозунгом «Спорт против наркотиков». Результаты соревнований 

еженедельно публикуются в печатных и электронных средствах массовой информации и размещаются на Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

 

Курортно–туристический комплекс 

 

Основной туристской специализацией города Краснодара является гостиничный бизнес.  
По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Краснодар осуществляют деятельность 

264 коллективных средства размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 259 из которых имеют официальную 

классификацию:  
– 3 гостиницы категории «пять звезд»;  

– 22 - категории «четыре звезды»;  

– 44 - категории «три звезды»;  
– 17 - категории «две звезды»;  

– 1 - категории «одна звезда»;  
– 172 - «без звезд».  

Общий номерной фонд коллективных средств размещения составляет 6067 номеров, ориентировочное количество койко-

мест – 12134.  
Согласно ежемесячному мониторингу средний коэффициент загрузки коллективных средств размещения за 2017 год 

составил 49 процентов. Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения – 114,2 тысячи человек.  

Согласно оперативным статистическим данным объѐм услуг, оказанных крупными и средними предприятиями курортно-
туристского комплекса города за 2017 год, составил 1412,8 миллиона рублей.  

Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в гостиничной отрасли:  

- строительство отеля «Four Points by Sheraton» на 202 номера на территории Событийного центра Краснодара – 
«Экспоград Юг» (компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc и ООО «Русский Лес»);  

- строительство отеля крупного мирового гостиничного оператора «Marriott» категории 5* с номерным фондом - 262 

номера;  
- строительство отеля комфорт-класса «President» с собственной внутренней инфраструктурой (ООО «Группа компаний 

«АВА»).  

Кроме этого, на территории муниципального образования город Краснодар ведутся подготовительные работы по 
строительству Музейно-выставочного комплекса «Россия - моя история» (срок реализации проекта -2018 год). 

В городе Краснодаре осуществляют деятельность 254 туристических фирмы, из которых 40 - туроператоры, 214 - 

туристические агентства. Экскурсионные услуги оказывают 17 туристических фирм, презентуется более 50 туристско-
экскурсионных продуктов, среди которых 4 - муниципальные туристические маршруты по городу.  

В городе Краснодаре функционируют лечебно-профилактические учреждения:  

– ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница», имеющая 
собственный питьевой бювет с минеральной водой;  

– 4 санатория - ГБУЗ детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василек», ГБУЗ «Детский 

противотуберкулезный санаторий «Ромашка», ГБУЗ «Детский санаторий Тополек», ГБУЗ «Краевой детский центр медицинский 
реабилитации МЗКК».  
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Услуги по организации досуга за городом оказывают 4 базы отдыха – «Лесная сказка», «Екатерининская усадьба», 

Гостевой двор «Облака», оздоровительный термальный комплекс «Райский Берег».  

С целью привлечения в город Краснодар новой целевой аудитории туристов, продвижения турпродукта Краснодара на 

внутреннем туристском рынке и формирования имиджа краевой столицы, как города привлекательного для туризма:  

- создано и начало работу МБУ «Туристско-информационный центр»;  

- город Краснодар принял участие в IV Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «ДИВО 
РОССИИ» по Южному федеральному округу, по результатам которого видеопрезентация «Краснодар экскурсионный» признана 

одной из лучших и заняла 3-е место в номинации «Туристские маршруты и экскурсии»;  

- представители гостинично-туристской отрасли города приняли участие в Межрегиональном форуме 
«Конкурентоспособный регион», программа которого посвящена долгосрочному планированию стратегического развития региона, 

в том числе в части санаторно-курортного комплекса Краснодарского края и города Краснодара; 

- делегация города Краснодара приняла участие в Международной выставке «ОТДЫХ-LEISURE-2017», которая прошла 
в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (г. Москва). В ходе выставки проведена презентация МБУ «Туристско-

информационный центр» (ТИЦ), а также заключены рамочные соглашения о сотрудничестве с ТИЦами из Москвы, Санкт-

Петербурга, Пскова, Тулы, Воронежа, Твери, Костромы, Пензы, Севастополя, Майкопа, Вологодской и Псковской областей, Перми 
и Чеченской Республики; 

- представители города Краснодара приняли участие в Международном туристском форуме «SIFT 2017». В рамках 

Форума проводились: 24-я Международная Туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2017-2018», 18-я Международная 
специализированная выставка «Гостнично-ресторанный бизнес - 2017» и Конгресс «Ключевые стратегические направления 

развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме». 

 

Общественные связи 

 

В 2017 году продолжилась работа по развитию социального партнерства между общественными объединениями, 
укреплению этноконфессиональных отношений, мониторингу миграционных процессов, обеспечению открытости и публичности 

работы городской власти. 

С целью оперативного и всестороннего освещения в средствах массовой информации наиболее актуальных направлений 
деятельности администрации муниципального образования город Краснодар за 2017 год разработано 34 тематических медиа-плана. 

В средствах массовой информации освещались мероприятия о внесении изменений в Генеральный план Краснодара и Правила 

землепользования и застройки, о повышении инвестиционной привлекательности города (размещено 423 материала), о поддержке 
и развитии малого и среднего бизнеса (234 материала), о недопустимости выплаты заработной платы «в конвертах» (89 материалов 

и 280 социальных роликов), по предупреждению случаев мошенничества при приобретении жилья у частных застройщиков  

(162 материала), о порядке начисления платы за услуги ЖКХ, о необходимости установки приборов учѐта потребления 
коммунальных услуг (151 материал), по обеспечению безопасности граждан и профилактике правонарушений на территории 

города (984 материала) и др. 

С целью изучения общественного мнения о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе 
реализуется «Программа социологических исследований на территории муниципального образования город Краснодар», в рамках 

которой проведено 9 социологических исследований, опрошено более 7,0 тысяч жителей города. Тематика проведѐнных опросов: 

оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, мониторинг 

и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер противодействия коррупции в муниципальном образовании город 

Краснодар, барометр социального самочувствия краснодарцев в современных условиях, оценка уровня защищенности населения от 

террористических угроз и др. По результатам исследований подготовлены аналитические отчѐты. 
Ежедневно проводится работа по наполнению официального видео-канала администрации муниципального образования 

город Краснодара на видеохостинге YouTube: трансляции новостей, важных общественных и политических событий города. 

Продолжается функционирование системы автоматического экспорта новостей RSS, официального Твиттер-аккаунта на 
английском языке и версии для слабовидящих. Проводятся работы по наполнению аккаунта в сети Faсebook, где размещаются 

городские новости, видео и фоторепортажи о работе главы Краснодара Е.А.Первышова, о мероприятиях, проводимых городской 

администрацией. Технически модерируется официальная страница администрации в социальных сетях «В Контакте», 
«Одноклассники», «Гугл+».  

Администрацией муниципального образования город Краснодар продолжена работа по укреплению 

этноконфессиональных отношений, сохранению историко-культурного наследия народов, проживающих на территории города, 
мониторингу миграционных процессов, обеспечению открытости и публичности работы городской власти, развитию социального 

партнѐрства между общественными объединениями и администрацией города. 
В целях содействия развитию институтов гражданского общества, поддержки инициатив общественных объединений, 

действующих на территории города и повышения активности участия общественных объединений в решении социально значимых 

проблем реализуются мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 
гражданского общества» (подпрограмма «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества»), 

направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность:  

– по социальной поддержке и защите граждан; 
– в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни; 

– направленную на развитие духовно-нравственного воспитания; 

– и др. 
В 2017 году продолжилось тесное взаимодействие с общественными организациями при проведении общегородских 

мероприятий (привлечено около 100 общественных организаций). 

В целях наиболее полного информирования членов общественных организаций по социально значимым вопросам Совет 
по делам ветеранов, пенсионеров, инвалидов на общественных началах при главе муниципального образования город Краснодар 

реорганизован в Консультативный совет общественных объединений по развитию гражданского общества при главе 

муниципального образования город Краснодар (далее – Консультативный совет). 
 На официальном Интернет – портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара размещено 163 материала о деятельности общественных объединений.  

Одним из приоритетных направлений деятельности в муниципальном образовании город Краснодар является повышение 
эффективности взаимодействия с системой общественного самоуправления. Ее элементы – органы территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС), Советы общественности и другие формы объединения граждан по месту жительства - созданы и 

действуют в административных внутригородских округах города Краснодара. По состоянию на 1 января 2018 года зарегистрированы в 
установленном порядке и работают на территории муниципального образования город Краснодар 1839 ТОС.  

Активисты ТОС оказывали содействие: 

- органам пожарного надзора в осуществлении мероприятий по обеспечению противопожарного надзора жилых домов и 
других объектов, расположенных на территории деятельности органов ТОС; 
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- учреждениям здравоохранения в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, санитарно-

просветительской работы; 

- органам местного самоуправления муниципального образования город Краснодар в организации контроля за 

соблюдением правил индивидуальной застройки, за местами несанкционированной торговли. 

На территории муниципального образования город Краснодар осуществляет свою деятельность Екатеринодарское 

районное казачье общество Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества (далее 
– Екатерринодарское РКО), в состав которого по состоянию на 01.01.2018 входят 32 первичных казачьих общества. Численность 

Екатеринодарского РКО составляет 2500 казаков. 

Совместно с сотрудниками полиции круглосуточное дежурство по охране общественного порядка на постоянной основе 
несут 293 казака-дружинника.  

В 2017 году сотрудниками правоохранительных органов совместно с казаками выявлено 152 преступления, составлено 

6257 административных протоколов, задержано 31 лицо, находящееся в розыске. 
Организована работа мобильной группы по противодействию наркотикам и наркомании, в отчетном периоде проведено 

94 рейда. 

В отчетном периоде 23 казачьих общества и 8 воинских частей (учреждений) прияли участие в ежегодном краевом 
месячнике военно-патриотической и оборонно-массовой работы. В рамках городского этапа краевого месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы победителем стало ХКО «Курень Каширинский». 

В истекшем году продолжена реализация мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и 
межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Краснодар, мониторинг миграционных процессов.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

гражданского общества» (подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и 

экстремизма») значительно активизировалась деятельность национально-культурных объединений, В 2017 году проведено 130 

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и сохранение и развитие национальных культур: 

городской фестиваль адыгской культуры «Песня моя, Адыгея моя!», 11-й Фестиваль славянской культуры «Славянская душа», 
праздничная программа «Планета людей», посвящѐнная Международному дню солидарности молодѐжи, праздник национальных 

культур «Хоровод дружбы» в День города Краснодара, фестиваль краснодарских клубов интернациональной дружбы в летнем 

лагере, городской фестиваль интеллектуального творчества, посвященный истории национальных диаспор Кубани, и др. 
В городе Краснодаре зарегистрировано 97 религиозных организаций, представляющих 24 конфессии, в их числе 50 

приходов Русской Православной Церкви, две иудаистские религиозные организации, представительство Духовного управления 

мусульман республики Адыгея и Краснодарского края, одна организация буддистов, три Армянские Апостольские церкви, две 
мусульманских организации. 

Продолжалась работа по профилактике межнациональной розни и экстремистской деятельности. Проведѐн мониторинг 

сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.  
Членами Совета по работе с иностранными учащимися на общественных началах при главе муниципального 

образования город Краснодар на постоянной основе проводится профилактическая работа со студентами высших учебных 

заведений города Краснодара. 
 

Зарубежные связи. 

 

Расширение международного сотрудничества играет важную роль в развитии экономики.  

Кубанская столица стала равноправным партнером во многих областях международной деятельности. Администрация 

муниципального образования город Краснодар входит в несколько международных организаций, имеет побратимские связи с 
шестью городами.  

В администрации муниципального образования город Краснодар в рамках протокола в 2017 году организованы и проведены 

приемы делегаций Посольства Великобритании в России, Германо-Российского Форума и руководителей МАПГ, представителей 
города Вельса (Австрия), Генерального консула Турецкой Республики в г. Новороссийске, представителей города Минска, студентов 

Университета техники и экономики города Карлсруэ и Университета Лотарингии города Нанси, представителей города Вельса 

(Австрия) и др.  
Делегация администрации муниципального образования город Краснодар приняла участие в XVI Международном 

инвестиционном форуме «СОЧИ-2017», на котором инвесторам были представлены 8 проектов на общую сумму более 60 млрд. 

рублей, а также 13 инвестиционных площадок суммарной площадью 399,7 га. По итогам работы на форуме подписано 9 соглашений и 
протоколов о намерениях в инвестиционной сфере на сумму более 16 млрд. рублей.  

Совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» организованы деловые переговоры 
представителей различных компаний из Великобритании с предпринимателями города Краснодара в формате В2В в сфере туризма, 

сельского хозяйства, образования и науки, промышленности. С британской стороны участие в переговорах приняли такие 

компании, как «Carfax Education Group» (предоставление услуг в сфере образования), «Aggreko Eurasia» (энергоснабжение), «AGC 
Chemicals Europe» (производство фторполимеров и фторхимикатов), «Octavius Hunt Limited» (производство дымовых шашек) и 

«Vita Europe» (производство препаратов для пчеловодства). С российской стороны участие в В2В - встречах приняло более 30 

компаний, заинтересованных в развитии партнѐрских отношений с Великобританией.  
В июне 2017 года в городе Краснодаре прошла XIV Конференция городов-партнѐров России и Германии «Установление 

контактов – инициация проектов – укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей». В конференции 

приняли участие порядка 600 гостей из городов-побратимов России и Германии. В выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград 
Юг» в рамках деловой программы конференции работали 6 тематических групп. 

Продолжается активная работа по укреплению и расширению сотрудничества с городами-побратимами. В рамках 

развития социальных и образовательных проектов совместно с городом-побратимом Карлсруэ организованы: 
- участие 3-х врачей в трѐхнедельной стажировке в Городской клинике Карлсруэ по специальностям врач-уролог, врач-

травматолог-ортопед и заведующий акушерским физиологическим отделением; 

- недельная стажировка 10 студентов и 2 преподавателей Краснодарского торгово-экономического колледжа в 
Ремесленной школе Дурлаха (район Карлсруэ) в рамках партнерских отношений между вышеназванными образовательными 

учреждениями и 4-х недельная стажировка 2-х студентов Кубанского государственного университета в администрации г. Карлсруэ; 

- оказано содействие группе медсестѐр (3 человека) в организации трехнедельной стажировки в городской клинике 
Карлсруэ с целью реализации совместного проекта повышения квалификации, переподготовки и обучения младшего и среднего 

медицинского персонала между Краснодарским муниципальным медицинским институтом высшего сестринского образования и 

городской клиникой г. Карлсруэ; 
- организован визит представителей молодежных организаций Краснодара в Карлсруэ в рамках программы «Карлсруэ-

Краснодар 2016-2020: Вместе идем новыми дорогами!». Цель визита – обмен опытом в организации культурных мероприятий для 

молодежи обоих городов;  
- по случаю 25-летия побратимских отношений Краснодара с Карлсруэ организован ответный визит краснодарского 

детско-юношеского оркестра «Новая волна» в город Карлсруэ.  
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- при содействии Общества дружбы Карлсруэ-Краснодар и администрации города Карлсруэ организована двухмесячная 

стажировка для студента Кубанского государственного технологического университета на винодельческом предприятии региона 

Баден-Вюртемберг Вайнгартен ГмбХ.  

- и др. 

Администрацией муниципального образования город Краснодар проведена работа по развитию зарубежных 

межмуниципальных связей. В продолжение развития дружеских контактов с городом Нанси (Франция) реализуются следующие 
проекты: 

- в рамках визита краснодарской делегации в город Нанси под руководством главы муниципального образования город 

Краснодар Е.А.Первышова подписан Договор об установлении партнерства между городами Краснодар и Нанси.  
- организована выставка детских рисунков художественной школы им. В.А. Пташинского «Русская сказка» в городе 

Нанси; 

- французская сторона приняла участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства «Краснодарский 
сувенир», которая прошла в период празднования Дня города Краснодара; 

- оказано содействие в прохождении летней практики (сроком 1 месяц) для 2-х студентов Кубанского государственного 

университета, владеющих французским языком, в городе Нанси, а 2 студента из Нанси прошли языковую практику при Кубанском 
государственном университете. 

С целью развития межмуниципального сотрудничества подписано Соглашение о трехстороннем партнерстве между 

городами Карлсруэ, Краснодаром и Нанси. Подписание настоящего документа призвано продолжать поддерживать существующие 
контакты и проекты с каждым из городов, а также, при имеющейся возможности, развивать трехстороннее сотрудничество с 

участием всех городов. 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 1 

г. Краснодар 

 

О согласовании назначения Д.В.Водолацкого на должность начальника управления муниципального контроля 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2018 № 805, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

Согласовать назначение Водолацкого Дмитрия Викторовича на должность начальника управления муниципального 
контроля администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

Председатель 
городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 2 

г. Краснодар 

 
О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 

от 16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва 

в 2018 году» 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьѐй 25 Устава 

муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2018 году» изменения согласно приложению. 

2.  Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя городской Думы 

Краснодара В.В.Тимофеева. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

 
Председатель 

городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко 
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Приложение 

к решению городской Думы 

Краснодара 

от 22.03.2018 № 51 п. 2 

 

ПРОГРАММА  

по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2018 году 

№ 

изб.  

округ

а 

№ 

стро

ки 

Наименование 

учреждения, 

организации, объектов, 

некоммерческой 

организации – 

получателя субсидии 

Виды выполняемых 

работ, услуг, 

приобретаемых 

материалов, 

оборудования, 

наименование 

проводимых 

мероприятий 

Отраслевые, 

функциональные и 

территориальные органы 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

ответственные за 

выполнение 

Объем 

средств 

(тыс. руб.) 

Сроки 

выполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Раздел «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» 

1.1. По избирательному округу № 3 строки 1-4 изложить в новой редакции, дополнить строками 5-8: 

3 

1 МБОУ СОШ № 5 Текущий ремонт Департамент образования 200,0 
II-III 

квартал 

2 МАОУ гимназия № 25 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации 

Департамент образования 60,0 
II-III 

 квартал 

3 МБОУ СОШ № 29 

Проведение 
государственной 

экспертизы по 

капитальному ремонту 
полов 

Департамент образования 

10,0 
III 

 квартал 

Капитальный ремонт 200,0 
III 

 квартал 

4 МБОУ гимназия № 82 Капитальный ремонт Департамент образования 100,0 
II 

 квартал 

5 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - 
детский сад № 23» 

Проведение 

государственной 
экспертизы Департамент образования 

10,0 
III 

 квартал 

Капитальный ремонт 140,0 
III 

 квартал 

6 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 175» 

Модернизация системы 

охранного 

видеонаблюдения 

Департамент образования 150,0 
III 

 квартал 

7 
МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 91» 

Текущий ремонт 

групповых ячеек 
Департамент образования 150,0 

III 

 квартал 

8 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 97» 

Текущий ремонт Департамент образования 150,0 
III 

 квартал 

 
1.2. По избирательному округу № 4 строку 1 изложить в новой редакции: 

4 1 
МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 48» 

Текущий ремонт Департамент образования 100,0 
I-IV 

 квартал 

 

1.3. По муниципальному избирательному округу Лисицына Е.С. строки 2, 4, 5, 6 изложить в новой редакции, дополнить 

строкой 8: 

МИО                     

Лиси

цын 

Е.С. 

2 
МБДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад № 97» 

Текущий ремонт Департамент образования 150,0 
II-III  

квартал 

4 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 175» 

Изготовление 

проектно-сметной 
документации Департамент образования 

100,0 
I-III  

квартал 

Приобретение 

хозяйственных товаров 
50,0 

I-III  

квартал 
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5 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - 

детский сад № 23» 

Изготовление 
проектно-сметной 

документации 

(экспертиза) Департамент образования 

10,0 
II-III  

квартал 

Капитальный ремонт 140,0 
II-III  

квартал 

6 МБОУ СОШ № 5 
Текущий ремонт 

здания школы 
Департамент образования 250,0 

II-III 

квартал 

8 
МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 94» 

Приобретение и 

установка 

циркуляционного 
насоса 

Департамент образования 50,0 
II 

квартал 

 

1.4. По избирательному округу № 6 строку 4 изложить в новой редакции: 

6 4 
МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - 

детский сад № 46» 

Текущий ремонт Департамент образования 100,0 
II 

квартал 

 
1.5. По муниципальному избирательному округу Летучей Т.Б. строку 1 изложить в новой редакции: 

МИО  

Летуч

ая 

Т.Б. 

1 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 
№ 16» 

Проверка 

достоверности 

определения сметной 
стоимости 

капитального ремонта 
Департамент образования 

10,0 
III  

квартал 

Капитальный ремонт 190,0 
III  

квартал 

 
1.6. По избирательному округу № 8 строки 2, 3, 9 изложить в новой редакции: 

8 

2 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 
№ 92» 

Текущий ремонт Департамент образования 100,0 
II-III 

квартал 

3 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 197» 

Капитальный ремонт 

(приобретение 

оконных блоков) 

Департамент образования 100,0 
II-III 

квартал 

9 МБОУ СОШ № 49 Текущий ремонт Департамент образования 100,0 
II-III  

квартал 

 
1.7. По избирательному округу № 10 строку 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 7, 8: 

 
1.8. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строки 3, 10 изложить в новой редакции: 

 

МИО  

Тимо

феев 

3 МАОУ гимназия № 25 
Текущий ремонт 

помещения кружка по 

туризму 

Департамент образования 200,0 
II-III 

квартал 

10 

3 

МАДОУ МО г. 

Краснодар 
«Детский сад № 196» 

Текущий ремонт 
бассейна (совместно с 

одномандатным 

избирательным округом 
№ 11, одномандатным 

избирательным округом 

№ 12, МИО Тимофеева 
В.В., МИО Маммаевой 

И.А.) 

Департамент образования 

130,0 
II 

квартал 

Приобретение 

оборудования для 
бассейна (совместно с 

одномандатным 
избирательным округом 

№ 11, одномандатным 

избирательным округом 
№ 12, МИО Тимофеева 

В.В., МИО Маммаевой 

И.А.) 

70,0 
II 

квартал 

7 

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – 
детский сад № 201» 

Текущий ремонт холлов 

и коридоров 
Департамент образования 100,0 

II-III 

квартал 

8 МБОУ СОШ № 73 
Изготовление проектно-

сметной документации 
Департамент образования 100,0 

II-III 

квартал 
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В.В. 

10 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский 

сад № 197» 

Текущий ремонт 
электропроводки 

Департамент образования 100,0 
I-II 

квартал 

1.9. По избирательному округу № 11 строку 1 изложить в новой редакции: 

11 1 
МБОУ гимназия № 

82 

Капитальный ремонт фасада 
(совместно с одномандатным 

избирательным округом № 10, 

одномандатным избирательным 
округом № 12, МИО Маммаевой 

И.А., МИО Тимофеева В.В.) 

Департамент 

образования 
300,0 

II 

квартал 

 
1.10. По избирательному округу № 12 строку 3 изложить в новой редакции, строки 4, 5 исключить: 

12 3 

МАДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад № 
196» 

Текущий ремонт бассейна 
(совместно с одномандатным 

избирательным округом № 10, 

одномандатным избирательным 
округом № 11, МИО Маммаевой 

И.А., МИО Тимофеева В.В.) 

Департамент 

образования 
200,0 

II 

квартал 

 
1.11. По муниципальному избирательному округу Маммаевой И.А. строку 4 изложить в новой редакции, дополнить строкой 6: 

МИО 

Маммаев

а И.А. 

4 

МАДОУ МО г. 
Краснодар 

«Детский сад № 

196» 

Ремонт оборудования бассейна 
(совместно с одномандатным 

избирательным округом № 10, 

одномандатным избирательным 
округом № 11, одномандатным 

избирательным округом                     

№ 12, МИО Тимофеева В.В.) 

Департамент 

образования 
200,0 

II 

квартал 

6 МБОУ СОШ № 83 

Разработка проектно-сметной 

документации для проведения 
капитального ремонта 

Департамент 

образования 
50,0 

II-IV 

квартал 

 

1.12. По избирательному округу № 14 строки 4, 5, 7 изложить в новой редакции: 

14 

4 
МБОУ ДО ДШИ 

«Родник» 

Организация 2-х экскурсионных 

поездок по местам боевой славы 

Краснодарского края 

Департамент 

образования 

 

40,0 
II-III  

квартал 

5 
МБОУ гимназия 

№ 82 

Изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт фасада 

здания 

Департамент 

образования 
150,0 

I-II  

квартал 

7 МБОУ СОШ № 52 Капитальный ремонт актового зала 
Департамент 

образования 

300,0 

 

 I-II  

квартал 

 

1.13. По избирательному округу № 15 строку 6 изложить в новой редакции: 

15 6 
МАОУ «ЦО ДО 

«Перспектива» 
Капитальный ремонт 

Департамент 

образования 
150,0 

I-III  

квартал 

 
1.14. По избирательному округу № 17 строки 1, 2 изложить в новой редакции, дополнить строками 4, 5: 

17 

1 
МБУ ДО ДШИ 

«Овация» 
Текущий ремонт здания 

Департамент 

образования 

 

200,0 
II-III  

квартал 

2 МБОУ СОШ № 61 

Приобретение сценических 

костюмов для ансамбля «Карусель» 
Департамент 

образования 

80,0 
I-II 

квартал 

Приобретение баяна для 

хореографического ансамбля 
«Карусель» 

41,0 
II-III  

квартал 

4 

МБДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад № 
111» 

Благоустройство детской игровой 

площадки 

Департамент 

образования 

25,0 

 

 II-III  

квартал 
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5 МБОУ СОШ № 86 
Выполнение корректировки 

проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт кровли 

Департамент 

образования 

60,0 

 

 II-III  

квартал 

 

 
1.15. По муниципальному избирательному округу Жилина М.В. строку 1 изложить в новой редакции: 

МИО 

Жилин 

М.В. 

1 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 135» 

Текущий ремонт 

групповых 

помещений 

Департамент 
образования 

200,0 
I-II 

 квартал 

 

1.16. По избирательному округу № 18 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

18 

1 МБОУ СОШ № 100 

Текущий ремонт 
холла 1 этажа Департамент 

образования 

130,0 
III-IV 

 квартал 

Приобретение 

посуды для столовой 
100,0 

I-II 

 квартал 

2 МБОУ СОШ № 78 

Капитальный ремонт 

(школьного музея 
Боевой славы) 

Департамент 
образования 

167,0 
I-II  

квартал 

Проверка 
достоверности 

сметной стоимости 

капитального 
ремонта 

10,0 
I-II  

квартал 

Приобретение 
ноутбука в музей 

Боевой славы 

23,0 
I-II  

квартал 

 
1.17. Дополнить муниципальным избирательным округом Лузинова Р.С.: 

МИО 

Лузино

в Р.С. 

1 

МАДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад 

№ 178                        

«Солнечный круг» 

Приобретение и 

установка сплит-
системы 

Департамент 

образования 
90,0 

II 

 квартал 

 

1.18. По избирательному округу № 22 строку 11 изложить в новой редакции: 

22 11 МАОУ СОШ № 71 
Приобретение 

мебели в актовый зал 

Департамент 

образования 
200,0 

II 

 квартал 

 
1.19. По избирательному округу № 24 строку 2 изложить в новой редакции: 

24 2 

МБДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад № 220» 

Проверка 

достоверности 

определения сметной 
стоимости 

капитального 

ремонта 

Департамент 
образования 

10,0 
I-II  

квартал 

Капитальный ремонт 
инженерных сетей 

75,0 
I-II  

квартал 

 

1.20. По избирательному округу № 29 строки 4, 6, 7, 10 изложить в новой редакции: 

29 

4 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - 

детский сад № 107» 

Проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости Департамент 
образования 

10,0 
I-II 

квартал 

Капитальный ремонт 
(замена окон) 

совместно с МИО 

Коломиец Д.В. 

140,0 
II-III  

квартал 

6 
МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№ 50» 

Капитальный ремонт 
теплопункта 

Департамент 

образования 

140,0 II-III квартал 

Проверка 

достоверности 

определения сметной 
стоимости 

10,0 
II-III 

 квартал 

7 МБОУ ООШ № 79 

Проверка 

достоверности 

сметной стоимости 
Департамент 

образования 

10,0 II-III квартал 

Капитальный ремонт 

силового 

электрооборудования 

и электроосвещения 

140,0 II-III квартал 
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10 МАОУ СОШ № 96 

Приобретение 
офисных 

перегородок 

(совместно с МИО 
Коломиец Д.В.) 

Департамент 

образования 
100,0 II-III квартал 

 

1.21. По избирательному округу № 25 строку 3 изложить в новой редакции: 

25 3 МАОУ СОШ № 17 

Капитальный ремонт 
электропроводки 

Департамент 

образования 

148,5 
II-III 

квартал 

Достоверность 

определения сметной 

стоимости на 
капитальный ремонт 

электропроводки 

10,0 
II-III 

квартал 

 
1.22. По избирательному округу № 26 строку 1 изложить в новой редакции: 

26 1 МБОУ СОШ № 42 Приобретение и 

установка сплит-

систем в пищеблоке 

Департамент 

образования 

 

200,0 I-IV                 

квартал 

Приобретение 

мебели для 
пищеблока 

46,4 I-IV               

квартал 

Приобретение 

оборудования для 
пищеблока 

53,6 I-IV  

квартал 

 
1.23. По избирательному округу № 28 строку 7 изложить в новой редакции: 

28 7 

МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр - 

детский сад № 173» 

 

Капитальный ремонт 

санузла 

Департамент 

образования 

147,0 
I-III 

квартал 

Проверка 

достоверности 
определения сметной 

стоимости 

капитального 
ремонта санузла 

10,0 
I-III 

квартал 

 

1.24. По муниципальному избирательному округу Ермаковой Г.А. строки 6, 9 изложить в новой редакции, строку 4 
исключить: 

МИО  

Ермако

ва Г.А. 

6 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский 
сад № 106» 

Капитальный ремонт 

санитарной комнаты 

Департамент 

образования 

80,0 
I-II 

квартал 

Проверка 
достоверности 

определения сметной 

стоимости 
капитального ремонта 

санитарной комнаты 

10,0 
I-II 

квартал 

9 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский 
сад № 177» 

Капитальный ремонт 

буфетных комнат 

Департамент 

образования 
80,0 

III-IV 

квартал 

 
 

1.25. По избирательному округу № 32 строку 1 изложить в новой редакции: 

32 1 
МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» 

Капитальный ремонт 

Департамент 
образования 

40,0 
II-III 

квартал 

Проверка 

достоверности 
определения сметной 

стоимости 

капитального ремонта 

10,0 II-III квартал 

 
1.26. По избирательному округу № 33 строку 1 изложить в новой редакции: 

33 1 
МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» 

Капитальный ремонт 

Департамент 

образования 

190,0 
I-III 

квартал 

Проверка 

достоверности 

определения сметной 
стоимости 

капитального ремонта 

10,0 
I-III 

квартал 

 

1.27. По муниципальному избирательному округу Суслова С.А. строки 8, 22, 23 изложить в новой редакции: 
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МИО  

Суслов 

С.А. 

8 
МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский 

сад № 2» 

Текущий ремонт 
Департамент 

образования 
50,0 

I-II 

 квартал 

22 МБОУ СОШ № 32 Текущий ремонт 
Департамент 

образования 
80,0 

II-III 

 квартал 

23 
МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» 

Капитальный ремонт 

Департамент 

образования 

70,0 
I-III 

 квартал 

Проверка 

достоверности 
определения сметной 

стоимости 

капитального ремонта 

10,0 
I-III 

 квартал 

 

Итого по разделу «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» 48212,000 

 

2. Раздел «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

2.1. По избирательному округу № 1 строку 1 изложить в новой редакции: 

1 1 МБУЗ Детский 

лечебно-

реабилитационны
й центр 

Капитальны

й ремонт 

помещений 

Управление 

здравоохранения 

500,0 I-III 

 квартал 

 

2.2. Избирательный округ № 10 дополнить строкой 2: 

10 2 МБУЗ Городская 
клиническая 

больница № 3 

Капитальны
й ремонт 

лечебных 

помещений 

Управление 
здравоохранения 

150,0 II-IV квартал 

 

2.3. Дополнить муниципальным избирательным округом Недилько В.Д.: 

МИО 

Недилько В.Д. 

1 МБУЗ Городская 

поликлиника № 
15 

Капитальны

й ремонт 

Управление 

здравоохранения 

100,0 II-IV 

квартал 

 

2.4. Муниципальный избирательный округ Жилина М.В. дополнить строкой 6: 

МИО 

Жилин М.В. 

6 МБУЗ Городская 

поликлиника № 

10 

Капитальны

й ремонт 

Управление 

здравоохранения 

200,0 I-III 

квартал 

 

2.5. По избирательному округу № 18 строку 2 изложить в новой редакции: 

18 2 МБУЗ Городская 

поликлиника № 

19 

Капитальны

й ремонт 

Управление 

здравоохранения 

300,0 II 

 квартал 

Изготовлени

е проектно-
сметной 

документаци

и 

50,0 II 

 квартал 

 

2.6. По муниципальному избирательному округу Ермаковой Г.А. строку 1 изложить в новой редакции: 

МИО  

Ермакова Г.А. 

1 МБУЗ Городская 

поликлиника № 12 

Приобретение 

оборудования 

Управление 

здравоохранения 

80,0 II-III  

квартал 

 

Итого по разделу «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 13714,000 

 

3. Раздел «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 

3.1. По избирательному округу № 14 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

14 1 МУК ЦБС города 

Краснодара – 

Детская библиотека 
№ 1 им. 

В.П.Бардадыма, 

филиал № 8 

Приобретение 

системного 

блока, 
материально-

техническое 

обеспечение 
учреждения 

 

Управление 

культуры 

50,0 I-II  

квартал 

2 МУК ЦБС города 

Краснодара – 

библиотека им. Ю.П. 

Кузнецова, филиал 

№ 2 

Приобретение 

системного 

блока и 

принтера 

 

Управление 

культуры 

50,0 I-II  

квартал 

 



33 
 

3.2. По избирательному округу № 15 строку 1 изложить в новой редакции: 

15 1 МУК ЦБС города 

Краснодара, 

Библиотека им. 
Н.А.Добролюбова, 

филиал                       

№ 11 

Текущий 

ремонт 

Управление 

культуры 

100,0 I-III  

квартал 

 

3.3. Избирательный округ № 17 дополнить строками 2, 3: 

17 2 МБУК «СДК ст. 

Старокорсунской» 

Приобретение 

микрофонов 

Управление 

культуры 

100,0 II-III 

квартал 

3 ДШИ № 12 МО 
город Краснодар 

Приобретение 
металлопласти

ковых 

стеклопакетов 

Управление 
культуры 

100,0 II-III 
квартал 

 

3.4. По избирательному округу № 29 строку 2 изложить в новой редакции: 

29 2 МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека № 25, 

филиал № 25 

Приобретение: 

картриджей – 4 шт., блок 

питания для системного 

блока – 1 шт. 

Управле

ние 

культур

ы 

20,0 II 

квартал 

 
3.5. Избирательный округ № 30 дополнить строкой 2: 

30 2 МБУК «СДКиС ст. 

Елизаветинской» 

Приобретение 

сценических костюмов 

Управле

ние 

культур
ы 

200,0 II-III 

квартал 

 

Итого по разделу «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 4775,500 

 

4. Раздел «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» 

4.1. По избирательному округу № 2 строку 1 изложить в новой редакции: 

2 1 МБУ СШ № 6 

МОГК 

Организация и 

проведение учебно-
тренировочных сборов 

Управле

ние по 
физичес

кой 

культуре 

и спорту 

350,0 I-II 

квартал 

 

4.2. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строку 1 изложить в новой редакции: 

МИО 

Тимофеев В.В. 

1 МБУ «Дирекция 
спортивных 

объектов» 

Устройство наружного 
освещения 

многофункциональной 

спортивной площадки, 
расположенной по 

адресу: г. Краснодар, ул. 
Димитрова, 127 

Управле
ние по 

физичес

кой 
культуре 

и спорту 
 

110,0 III-IV 
квартал 

 

Итого по разделу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

620,000 

 

5. Раздел «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

 благоустройства и озеленения» 

5.1. По избирательному округу № 2 строки 3, 4, 7 изложить в новой редакции: 

2 3 ул. Севастопольская, 

6 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворовой 

территории 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

219,5 I-II 

квартал 

4 ул. Октябрьская, 175 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворовой 

территории 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

107,4 I-II 

квартал 

7 ул. Фрунзе, 138 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворовой 

территории 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

120,5 I - II 

квартал 

 

5.2. Избирательный округ № 3 изложить в новой редакции: 

3 1 Администрация 

Западного 
внутригородского 

округа 

Валка и обрезка деревьев на 

территории 3-го 
избирательного округа 

Администрация 

Западного 
внутригородского округа 

150,0 I-IV 

квартал 

2 ул. Фестивальная, 37 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Установка бортовых камней 
на внутридворовой 

территории 

Администрация 
Западного 

внутригородского округа 

25,0 III квартал 

3 ул. Котовского, 98 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Приобретение, сборка и 

установка спортивного 
оборудования 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-
энергетического 

70,0 III квартал 
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комплекса 

4 ул. Красных 

Партизан, 565 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Изготовление и установка 

оградительных столбиков 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

40,0 III квартал 

5 ул. Тургенева, 130 

(ООО «Фортуна 

плюс») 

Изготовление и установка 

ограждения зеленой зоны 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

47,0 III квартал 

6 ул. Хакурате, 2 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Изготовление и установка 

ограждения зеленой зоны 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

45,0 III квартал 

7 ул. Тургенева, 126 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Изготовление и установка 
оградительных столбиков 

Администрация 
Западного 

внутригородского округа 

40,0 III квартал 

8 ул. Рашпилевская, 
205 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение, сборка и 
установка спортивного 

оборудования 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического 

комплекса 

70,0 III квартал 

9 ул. Красных 
Партизан, 246-248 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение, сборка и 
установка спортивного 

оборудования 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического 

комплекса 

70,0 III квартал 

Изготовление и установка 

ограждения зеленой зоны 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

38,0 III квартал 

10 ул. Красных 
Партизан, 244 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия внутридворовой 

территории 

Администрация 
Западного 

внутригородского округа 

14,0 III квартал 

Изготовление и установка 
ограждения зеленой зоны 

37,0 III квартал 

11 ул. Бабушкина, 281/1 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Замена бортового камня на 

внутридворовой территории 

Администрация 

Западного 
внутригородского округа 

12,0 III квартал 

12 ул. Красная, 147 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Изготовление и установка 

оградительных столбиков 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

10,0 III квартал 

13 ул. Одесская, 31 

(ТСЖ «Одесская, 

31») 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворовой 

территории 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

33,0 III квартал 

Приобретение садово-
парковых диванов 

12,0 III квартал 

14 ул. Парковая, 11 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Изготовление и установка 

ограждения зеленой зоны 

Администрация 

Западного 
внутригородского округа 

53,0 III квартал 

15 ул. Тургенева, 138 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 
 

Приобретение, сборка и 

установка спортивного 

оборудования 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-

энергетического 
комплекса 

70,0 III квартал 

16 ул. Котовского,123 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Приобретение, сборка и 

установка детского-игрового 
оборудования 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-
энергетического 

комплекса 

50,0 III квартал 

17 ул. Красная, 147/2 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Изготовление и установка 
ограждения зеленой зоны 

Администрация 
Западного 

внутригородского округа 

33,0 III квартал 

 

5.3. По избирательному округу № 4 строку 5 исключить. 
 

5.4. По муниципальному избирательному округу Лисицына Е.С. строку 6 исключить, строку 7 изложить в новой редакции, 

дополнить строками 8-12: 

МИО  

Лисицын Е.С. 

7 ул. Парковая, 11 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение 

садово-парковых 

диванов 

Администрация 

Западного 

внутригородског
о округа 

44,0 

I-III 

квартал 

8 ул. Монтажников, 10 

(ООО Иван Калита) 

Ремонт ограждения 

спортивной 

площадки 

Администрация 

Западного 

внутригородског
о округа 

8,0 

I-II 

квартал 

9 ул. Монтажников, 14, 

12/1 (ООО 
Комфортсервис) 

Приобретение, 

сборка и установка 
спортивного 

оборудования 

Департамент 

городского 
хозяйства и 

топливно-

энергетического 

комплекса  

130,0 

I-II 

квартал 

10 ул. Гаражная, 77 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение 

садово-парковых 

диванов. 

Администрация 

Западного 

внутригородског

24,0 
I-II 

квартал 



35 
 

о округа 

11 ул. Космонавта Гагарина, 

135 (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение и 

установка бельевых 

стоек 

Администрация 

Западного 

внутригородског
о округа 

25,0 

I-II 

квартал 

12 ул. Фестивальная, 40 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и 

установка бельевых 

стоек 

Администрация 

Западного 

внутригородског
о округа 

37,0 

I-II 

квартал 

 

5.5. По избирательному округу № 8 строку 8 изложить в новой редакции, дополнить строками 16-20: 

8 8 ул. 2-й Пятилетки, 11                                           
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Капитальный ремонт 
фасада (ремонт отмостки) 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

65,0 II-III 
квартал 

16 ул. 2-й Пятилетки, 8                               
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение и установка 
лавочки со спинкой в 

количестве 1 шт. 

Администрация 
Карасунского 

внутригородского округа 

9,0 II-III 
квартал 

17 ул. Селезнѐва, 88                                           

(ЖСК – 119) 

Приобретение и установка 

лавочек со спинкой в 
количестве 3 шт., урн в 

количестве 6 шт. 

Администрация 

Карасунского 
внутригородского округа 

45,0 II-III 

квартал 

Ремонт асфальтового 
покрытия пешеходной 

дорожки 

25,0 II-III 
квартал 

18 ул. Селезнѐва, 92                                          

(ЖСК – 114) 

Приобретение и установка 

лавочек со спинкой в 
количестве 6 шт. 

Администрация 

Карасунского 
внутригородского округа 

54,0 II-III 

квартал 

19 ул. Новороссийская, 

178 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Ремонт асфальтового 

покрытия бельевой 
площадки и дорожки к ней 

Администрация 

Карасунского 
внутригородского округа 

45,0 II-III 

квартал 

20 ул. Ставропольская, 
123/3 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Завоз земли Администрация 
Карасунского 

внутригородского округа 

10,0 II-III 
квартал 

Приобретение и установка 

оградительных столбиков 

30,0 II-III 

квартал 

 
5.6. По избирательному округу № 9 строку 8 изложить в новой редакции: 

9 8 ул. Старокубанская, 

125 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Асфальтировка 

придомовой территории 

Администрация 

Карасунского 

внутригородского округа 

30,0 I-II квартал 

 

5.7. По избирательному округу № 10 дополнить строками 4, 5: 

10 4 ул. Приозѐрная, 15 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение и установка 
3-х лавочек и 2-х урн 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

35,0 II-III 
квартал 

5 Сквер «имени 300-
летия полиции» 

Приобретение и установка 
детского игрового 

оборудования 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

300,0 II-III 
квартал 

Приобретение и установка 

лавочек и урн 

100,0 II-III 

квартал 

5.8. По избирательному округу № 12 дополнить строками 13, 14: 

12 13 ул. Сормовская, 195 

(ТСЖ «Радуга») 

Приобретение и установка 

двух лавочек 

Администрация 

Карасунского 
внутригородского округа 

22,0 II  

квартал 

Приобретение и установка 

шести урн 

18,0 II  

квартал 

14 ул. Сормовская, 201 

(ЖСК № 194) 

Приобретение и установка 

шести лавочек 

Администрация 

Карасунского 
внутригородского округа 

66,0 II  

квартал 

Приобретение и установка 
шести урн 

18,0 II  
квартал 

 

5.9. По избирательному округу № 16 строку 4 исключить, строки 13, 14 изложить в новой редакции: 

16 13 мкр. Пашковский 
 

Валка и обрезка деревьев Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

50,0 I-II 
квартал 

14 пос. Знаменский Валка и обрезка деревьев 
 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

50,0 I-II 
квартал 

 

5.10. Дополнить избирательным округом № 17: 

17 1 п. Пригородный, 59 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Асфальтировка бельевой 

площадки 

Администрация 

Карасунского 

внутригородского округа 

60,0 II-III 

квартал 

2 ст. Старокорсунская, 

ул. Октябрьская, 93 

Отсыпка гравием 

прилегающей территории 

Администрация 

Карасунского 

внутригородского округа 

60,0 II-III 

квартал 
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3 ст. Старокорсунская, 
ул. 2-я Малолагерная 

(от ул. Садовой до 

ул. Полевой) 

Текущий ремонт 

водопровода 

Департамент городского 
хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

350,0 II-III 

квартал 

4 ст. Старокорсунская, 

пер. Восточный (от 

ул. Октябрьской до 
ул. Ленина) 

Текущий ремонт 

водопровода 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

250,0 II-III 

квартал 

 

5.11. По муниципальному избирательному округу Жилина М.В. дополнить строкой 12: 

МИО 

Жилин М.В. 

12 ул. Янковского, 67 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Валка и обрезка 
аварийных деревьев 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

10,0 I-III  

квартал 

 

5.12. По избирательному округу № 18 строку 3 изложить в новой редакции, дополнить строкой 11: 

18 

3 
ул. Ростовская, 30 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Санитарная и 

формировочная 

обрезка деревьев на 

детской площадке 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

30,0 
I-II 

квартал 

11 

ул. 40-летия Победы, 

56 

(ООО «ГУК – 
Краснодар») 

Отсыпка детской 

площадки 

Администрация 
Прикубанского 

внутригородского округа 

20,0 
II-III 

квартал 

 

5.13. По муниципальному избирательному округу Лузинова Р.С. дополнить строками 4-9: 

МИО  

Лузинов Р.С. 

4 

ул. Российская, 136 

(ООО «ГУК-

Краснодар) 

Изготовление, сборка 

и установка 

ограждения 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского округа 

331,0 
II  

квартал 

5 
ул. Российская, 134 

(ООО «ГУК-

Краснодар) 

Приобретение и 

высадка кустарников 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

77,0 
II  

квартал 

6 
ул. Российская, 134 

(ООО «ГУК-

Краснодар) 

Санитарная вырубка, 

обрезка деревьев 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

51,0  II квартал 

7 

ул. 40 лет Победы, 

101 

(ООО «Восточное») 

Приобретение, 

сборка и установка 
детского игрового 

оборудования 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

499,0 
II - III 

квартал 

8 

ул. 40 лет Победы, 

121/1 вблизи 
МАДОУ МО № 178 

Приобретение и 
установка 

искусственных 

неровностей 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского округа 

150,0 
II  

квартал 

9 

ул. Российская,130 
(ООО «ГУК-

Краснодар) 

Приобретение и 
установка лавочек и 

урн 

Администрация 
Прикубанского 

внутригородского округа 

27,0 
I-II 

квартал 

 
5.14. По муниципальному избирательному округу Раззоренова А.Ю. дополнить строками 11, 12: 

МИО  

Раззоренов 

А.Ю. 

11 ул. Памирская, 15 

Приобретение и 

установка 

светильника 
уличного освещения 

и монтаж 
электрического 

провода 

Департамент городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

80,0 
II-III 

квартал 

12 пер. Гаражный, 9 

Приобретение и 

установка 
оградительных 

столбиков тротуара 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского округа 

40,0 
II-III 

квартал 

 
5.15. По избирательному округу № 29 строки 8, 9 изложить в новой редакции: 

29 

8 

ул. Кореновская, 
11 

(ООО 

«Кубанская 
управляющая 

компания») 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия бельевой 
площадки 

Администрация 
Прикубанского 

внутригородского округа 

20,0 
II-III             

квартал 

Приобретение и 

установка столбов на 
бельевую площадку 

20,0 
II-III             

квартал 

9 

ул. Кореновская, 

13 

(ООО 
«Кубанская 

управляющая 

компания») 

Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия отмостки 

дома 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского округа 

50,0 
II-III             

квартал 

 

5.16. По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В. строку 2 изложить в новой редакции, дополнить строкой 4: 

МИО  

Коломиец Д.В. 
2 

Отделение № 2 

совхоза 

Приобретение, 

сборка и установка 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-
140,0 

II  

квартал 
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Солнечный, 14 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

детского игрового 
оборудования 

энергетического комплекса 

Отсыпка детской 

игровой площадки 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского округа 

10,0 
II  

квартал 

4 

ул. Памяти 

Чернобыльцев 

(от ул. 
Архитектора 

Ишунина до ул. 

Симиренко) 

Благоустройство 

объекта «Бульвар 
Памяти 

Чернобыльцев» 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

100,0 
I-IV 

квартал 

 

По избирательному округу № 26 строки 7, 9, 10 изложить в новой редакции, дополнить строкой 18: 

26 7 ул. Яна Полуяна, 12 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия 

придомовой 

территории 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского 

округа 

40,0 I-IV 

квартал 

9 ул. Яна Полуяна, 38 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 
придомовой 

территории 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского 
округа 

20,0 I-IV 

квартал 

10 ул. Яна Полуяна, 46 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия 

придомовой 
территории 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского 

округа 

40,0 I-IV 

квартал 

18 ул. Атарбекова, 43 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 
придомовой 

территории 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского 
округа 

100,0 I-IV 

квартал 

 
5.17. По избирательному округу № 27 строки 4, 14, 15 изложить в новой редакции: 

27 4 ул. Гагарина, 97 

(ТСЖ-102) 

Приобретение, 

сборка и установка 

ограждения зелѐной 

зоны 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского 

округа 

100,0 I-II 

квартал 

14 ул. Герцена, 184 

(ТСЖ-123) 

Изготовление и 

монтаж беседок 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского 

округа 

75,0 II-III 

квартал 

15 ул. Гагарина, 59 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Изготовление и 

монтаж беседок 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского 

округа 

75,0 II-III 

квартал 

 
5.18. По муниципальному избирательному округу Ермаковой Г.А. дополнить строкой 7: 

МИО  

Ермакова Г.А. 

7 Сквер «имени 300-

летия полиции» 

Приобретение и 

установка лавочек и 

урн 

Департамент 

городского хозяйства и 

топливно-
энергетического 

комплекса 

100,0 II-III 

квартал 

 
5.19. По избирательному округу № 31 строки 2-5 изложить в новой редакции: 

31 2 ул. Стасова, 21 (ТСЖ 

«Уют») 

Валка, омоложение 

деревьев 

Администрация 

Центрального 
внутригородского 

округа  

30,0 I-II 

квартал 

3 ул. Старокубанская, 

121 
(ТСЖ «Флагман») 

Валка, омоложение 

деревьев 

Администрация 

Центрального 
внутригородского 

округа  

25,0 I-II 

квартал 

4 ул. Свободная, 67 
(ТСЖ «Локомотив») 

Валка, омоложение 
деревьев 

Администрация 
Центрального 

внутригородского 

округа  

55,0 I-II 
квартал 

Капитальный ремонт 
крыши 

Департамент 
городского хозяйства и 

топливно-

энергетического 
комплекса  

380,0 I-II 
квартал 

5 ул. Стасова, 149 А 

ТСЖ «Черемушки 
46» 

Валка, омоложение 

деревьев 

Администрация 

Центрального 
внутригородского 

округа  

40,0 I-II 

квартал 
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5.20. По избирательному округу № 33 строки 1, 3, 12 изложить в новой редакции: 

33 1 

 

ул. Гудимы, 24 

(ООО «ГУК-
Краснодар») 

Изготовление, сборка и 

установка ограждения 
зеленых зон 

Администрация 

Центрального 
внутригородского 

округа 

90,0 

 

I-II 

квартал 

Установка бордюрного 

камня 

205,0 II-III 

квартал 

3 ул. Ставропольская, 
83 

(ООО «Единство») 

Ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия дворовой 

территории с заменого 
бордюрного камня 

Администрация 
Центрального 

внутригородского 

округа 
 

300,0 II-III 
квартал 

Изготовление, сборка и 

установка урн 2 шт. 

8,0 I-II 

квартал 

12 ул. Гудимы, 25 
(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия дворового 

проезда с заменого 
бордюрного камня 

Администрация 
Центрального 

внутригородского 

округа 

150,0 II-III  
квартал 

 

5.21. По избирательному округу № 34 дополнить строкой 11: 

34 11 ул. Комсомольская, 
55 

(ООО «ГУК-

Краснодар») 

Обрезка деревьев Администрация 
Центрального 

внутригородского 

округа 

40,0 II-III 
квартал 

 

5.22. По избирательному округу № 36 строку 12 изложить в новой редакции: 

36 12 «Сквер Тротнера»  
ул. Володарского, 5/1 

Приобретение, 
сборка и установка 

спортивного 

оборудования. 

Департамент 
городского хозяйства 

и топливно-

энергетического 
комплекса 

100,0 II- IV  
квартал 

Приобретение, 

сборка и установка 

детского игрового 
оборудования. 

Департамент 

городского хозяйства 

и топливно-
энергетического 

комплекса 

100,0 II- IV  

квартал 

 

5.23. По муниципальному избирательному округу Фисюк С.Д. строки 1- 3, 5 изложить в новой редакции: 

МИО 

Фисюк С.Д. 

1 ул. Коммунаров, 209, 

к. А (ООО 

«Управляющая 

компания «Иван 

Калита»») 

Капитальный ремонт 

фасада (ремонт 

входных групп) 

Департамент 

городского хозяйства 

и топливно-
энергетического 

комплекса 

50,0 II-III 

квартал 

2 

 

ул. Темрюкская, 62 

ООО «ГУК-

Краснодар» 

Приобретение, 

сборка и установка 

детского игрового и 
спортивного 

оборудования. 

 

Департамент 

городского хозяйства 

и топливно-
энергетического 

комплекса 

150,0 II-III 

квартал 

3 Ейское шоссе,7 км, 

ул. Озерная, 365 

СНТ «Радуга», 

Приобретение, 

сборка и установка 

детского игрового и 
спортивного 

оборудования. 

Департамент 

городского хозяйства 

и топливно-
энергетического 

комплекса 

150,0 II-III 

квартал 

5 ул. А. Покрышкина, 
2/2 

(ООО УК «Престиж») 

Приобретение, 

сборка и установка 

ограждений для 

футбольной 

площадки 

Администрация 
Центрального 

внутригородского 

округа 

1200,0 II-III 

квартал 

 

Итого по разделу «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» 

37955,900 

 
6. Раздел «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов 
инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 
6.1. По избирательному округу № 9 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

9 1 ул. Луначарского от 

ул. Волжская до дома 

№ 32 
 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия тротуара 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

100,0 I-II 

квартал 

2 ул. Текстильная от 

ул. Белгородская до 
ул. Магистральная 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия тротуара 

Департамент 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

53,0 I-II 

квартал 

 
6.2. Дополнить муниципальным избирательным округом Жилина М.В.: 
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МИО 

Жилин М.В. 

1 ул. Заводская, р-н 
Кирпичного завода в 

мкр. Пашковском 

Выполнение 
проектирования по 

объекту: 

«Мемориальный 
комплекс, 

посвященный памяти 

героической обороны 
Пашковской 

переправы в годы 

Великой 
Отечественной 

войны». 

Департамент 
строительства 

12,0 I-II  

квартал 

 
6.3. Дополнить избирательным округом № 17: 

17 1 ст. Старокорсунская, 

ул. Степная (от ул. 

Ленина до ул. 
Пролетарской), 

ул. 

Интернациональная 

(от ул. Базарной до 

ул. Шевченко), 

ул. Чонгарская (от ул. 
Базарной до пер. 

Динского), 

ул. Чапаева (от ул. 
Ленина до ул. 

Пролетарская), 
ул. Малолагерная (от 

ул. Шевченко до ул. 

Садовой). 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

200,0 II-III 

квартал 

 
6.4. По избирательному округу № 18 строку 1 изложить в новой редакции: 

18 1 ул. Декабристов (от ул. 

Достоевского до ул. 
Некрасова) 

Ремонт асфальтового 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

250,0 II-III 

квартал 

 

6.5. По избирательному округу № 23 строку 3 изложить в новой редакции, дополнить строкой 4: 

23 3 ул. Тепличная вдоль 
внутриквартальной 

дороги от дома 18 до 

дома № 34 

Изготовление 
проектно-сметной 

документации на 

строительство 
тротуара 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 

100,0 I-III  
квартал 

4 ул. Геологическая от 

ул. Российская до ул. 

Ростовское шоссе в г. 
Краснодаре 3 этап 

(участок ул. 

Геологическая от ул. 
Рощинская до ул. 

Алуштинская) 

Строительство 

тротуара 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

315,0 II-IV 

квартал 

 
6.6. По избирательному округу № 24 строку 1 исключить, строки 2, 4-7 изложить в новой редакции, дополнить строкой 10: 

24 2 ул. Депутатская (от 

дома № 13 до ул. 
Апрельской) 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

192,0 II- III 

квартал 

4 пос. Берѐзовый ул. 

Новосельская (от 

дома № 35 до дома            
№ 75) 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

318,0 II-III 

квартал 

5 3-е отд.СКЗНИИС и 

В ул. Моросина 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

118,0 II- III 

квартал 

6 пос. 2-е 

отд.СКЗНИИС и В,        

ул. Малиновая от 
дома № 19 до ул. 

Лунной 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

228,0 II- III 

квартал 

7 пос. 2-е 
отд.СКЗНИИС и В, 

пер. Безымянный (от 

ул. Открытой до ул. 
Малиновой) 

Ремонт гравийного 
покрытия дороги 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 

160,0 II- III 
квартал 

10 пос. Северный, ул. 5-

я Дорожная от ул. 2-я 

Тихая до ул. 
Дубравной 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации для 
строительства 

тротуара 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

255,0 II 

квартал 
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6.7. По избирательному округу № 25 строку 3 исключить, строки 2, 4 изложить в новой редакции: 

25 2 1 проезд 

Ленинградский 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

190,0 II- III 

квартал 

4 1 проезд Талалихина 

от ул. Ярославской до 
ул. Волгоградской 

Ремонт гравийного 

покрытия дороги 

Департамент 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

163,0 II- III 

квартал 

 

6.8. По муниципальному избирательному округу Суслова С.А. строку 1 исключить, строку 2 изложить в новой редакции: 

МИО  

Суслов С.А 

2 проезд 9-го Января 
(от ул. Ким до ул. 

Лесная) 

Строительство 
тротуара по проезду 

9-го Января от ул. 

Ким до ул. Лесная в 
г. Краснодаре 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 

309,0 I-III  
квартал 

 

Итого по разделу «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, 

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

8117,000 

 

7. Раздел «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» 

7.1. По избирательному округу № 1 в строке 13 подпункт 13.1.1 изложить в новой редакции: 

1 13 Краснодарская краевая                     
общественная 

спортивная                  

организация «Центр 
развития 

художественной 

гимнастики «Юность» 

 Департамент по связям  
с общественностью  

и взаимодействию  

с 
правоохранительными 

органами 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

  

13.1  Патриотическое 
воспитание                 

граждан и пропаганда 

здорового образа жизни: 

   

13.1.1  Проведение спортивного 

соревнования на 

Первенство 

Краснодарской краевой 

общественной 

спортивной организации 
«Центр развития 

художественной 

гимнастики «Юность» 

 100,0 III 

квартал 

 

7.2. По избирательному округу № 11 в строке 1 подпункт 1.1.1 исключить, подпункт 1.1.3 изложить в новой редакции: 

11 1 Карасунская окружная                           

г. Краснодара 
организация 

Краснодарской краевой 

общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 
труда, Вооружѐнных 

Сил и 

правоохранительных 
органов 

 Департамент по связям  

с общественностью  
и взаимодействию  

с 

правоохранительными 
органами 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

  

1.1  Социальная поддержка и 

защита граждан: 

   

1.1.3  Мероприятия, 
посвящѐнные Дню 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. г. 

 37,0  II 
квартал 

 
7.3. По избирательному округу № 13 строку 3 исключить, дополнить строкой 4: 

13 4 Карасунская окружная                           

г. Краснодара 
организация 

Краснодарской краевой 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 
труда, Вооружѐнных 

 Департамент по связям  

с общественностью  
и взаимодействию  

с 

правоохранительными 

органами 

администрации 

муниципального 
образования город 
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Сил и 
правоохранительных 

органов 

Краснодар 

4.1  Социальная поддержка и 
защита граждан: 

   

4.1.1  Мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. г. 

 5,0  II 

квартал 

 

7.4. По избирательному округу № 17 строку 1 дополнить подпунктом 1.1.11: 

17 1   Департамент по связям  

с общественностью  
и взаимодействию  

с 

правоохранительными 
органами 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

  

1.1  Социальная поддержка и 
защита граждан: 

   

1.1.11  Мероприятия, 

посвящѐнные Дню 
пограничника 

 20,0  II 

квартал 

 

7.5. По избирательному округу № 22 в строке 2 подпункт 2.1.1 изложить в новой редакции: 

22 2 Краснодарская 
городская                 

общественная 

организация «Союз 
многодетных семей 

«Кубанская семья» 

 Департамент по связям  
с общественностью  

и взаимодействию  

с 
правоохранительными 

органами 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

  

2.1  Социальная поддержка и 
защита граждан: 

   

2.1.1  Мероприятия, 

посвящѐнные 
Международному 

женскому дню 

 256,0 I 

квартал 

 

7.6. По избирательному округу № 29 в строке 1 подпункт 1.1.1 исключить, подпункт 1.1.3 изложить в новой редакции, в 
строке 3 подпункт 3.1.1 исключить, строку 3 дополнить подпунктом 3.2.2: 

29 1 Прикубанская 

окружная                   г. 
Краснодара 

организация 

Краснодарской краевой 
общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров, 
инвалидов) войны, 

труда, Вооружѐнных 

Сил и 
правоохранительных 

органов 

 Департамент по связям  

с общественностью  
и взаимодействию  

с 

правоохранительными 
органами 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

    

1.1  Социальная поддержка и 
защита граждан: 

      

1.1.3  Мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. г. 

  100,0  II 

квартал 

3 Прикубанское 

окружное отделение г. 

Краснодара 
Краснодарской 

региональной 

организации 
Общероссийской 

общественной 

 Департамент по связям  

с общественностью  

и взаимодействию  
с 

правоохранительными 

органами 
администрации 

муниципального 
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организации 
«Российский союз 

ветеранов 

Афганистана» 

образования город 
Краснодар 

3.2  Социальная поддержка и 

защита граждан: 

      

3.2.2  Мероприятия, 

посвящѐнные 
Международному дню 

инвалидов 

  30,0 IV 

квартал 

 

7.7. По избирательному округу № 31 в строке 5 подпункт 5.1.3 исключить, подпункт 5.1.6 изложить в новой редакции: 

31 5 Краснодарская 

городская                

общественная 
организация                  

инвалидов-

колясочников «ДОМ» 
(Доброта. Общение. 

Милосердие) 

 Департамент по связям  

с общественностью  

и взаимодействию  
с 

правоохранительными 

органами 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

  

 5.1  Социальная поддержка и 

защита граждан: 

   

 5.1.6  Экскурсии по местам 

боевой славы 

Краснодарского края 

 70,0 III 

квартал 

 

 

7.8. По муниципальному избирательному округу Фисюк С.Д. строку 5 изложить в новой редакции: 

МИО  

Фисюк 

С.Д. 

5 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 
развития 

благотворительных 

программ «Край 
милосердия» 

 Департамент по связям  

с общественностью  

и взаимодействию  
с 

правоохранительными  

органами 
администрации  

муниципального 

образования город 
Краснодар 

  

 5.1  Социальная поддержка 

и защита граждан: 

   

 5.1.1  Мероприятия, 

посвящѐнные 

Международному дню 
защиты детей 

 20,0 II 

квартал 

 

Итого по разделу «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию 

гражданского общества» 

30491,700 

 

8. Раздел «Непрограммные расходы органов местного самоуправления» 

8.1. Дополнить избирательным округом № 3: 

3 1 Администрация 
Западного 

внутригородского округа 
МО город Краснодар 

Проведение 
мероприятий согласно 

Календарю 
праздничных 

мероприятий, 

юбилейных и 
памятных дат на 2018 

год 

Администрация 
Западного 

внутригородского 
округа МО город 

Краснодар 

200,0 II-IV 
квартал 

 

8.2. По избирательному округу № 29 строку 2 изложить в новой редакции: 

29 2 МКУ «Учреждение по 

обеспечению 

деятельности органов 
местного 

самоуправления МО 

город Краснодар» 

Текущий ремонт 

помещения 

территориального 
центра № 29 (каб. № 4), 

расположенного по 

адресу: г. Краснодар, 
ул. Атарбекова, 38 

Управление делами  

администрации  

МО город Краснодар 

30,0 III  

квартал 

 

Итого по разделу «Непрограммные расходы органов местного самоуправления» 4865,000 

 

Всего в том числе по разделам 
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ия 

149446, 

100 

48212,000 13714, 

000 

695,000 4775,500 620,000 37955,900 8117,000 30491,700 4865, 

000 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 4 

г. Краснодар 

 

О создании особо охраняемой природной территории  

местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар Мариинский» 

и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 

город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Мариинский» 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, руководствуясь статьѐй 8 Устава 
муниципального образования город Краснодар, Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», Законом Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

Краснодарского края», установив, что неотнесение земельного участка с кадастровым номером 23:43:0209068:1284 к особо 
охраняемым природным территориям может привести к постепенной антропогенной трансформации ценной, исторически 

сложившейся природной рекреационной зоны муниципального образования город Краснодар - «Бульвар Мариинский», 

рассмотрев материалы комплексного экологического обследования потенциальной особо охраняемой природной территории 
местного значения природной рекреационной зоны «Бульвар Мариинский» и  постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 27.02.2018 № 722, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Создать особо охраняемую природную территорию местного значения муниципального образования город Краснодар 
природную рекреационную зону «Бульвар Мариинский», включив в неѐ земельный участок, находящийся в собственности 

муниципального образования город Краснодар, с кадастровым номером 23:43:0209068:1284.  

2._Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 
город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Мариинский» (прилагается). 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар привести муниципальные правовые 

акты в соответствие с настоящим решением, обеспечить организацию мероприятий по функционированию и охране особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной 

зоны «Бульвар Мариинский». 

4. Опубликовать официально настоящее решение. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 

промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (Нехай). 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
 

Председатель 

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы 

Краснодара 

от 22.03.2018 № 51 п. 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об особо охраняемой природной территории местного значения 

муниципального образования город Краснодар природной 

рекреационной зоне «Бульвар Мариинский» 
 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город 

Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Мариинский» (далее – Положение) разработано в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 14.03.95  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях Краснодарского края», Уставом муниципального образования город Краснодар, постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2016 № 2088 «Об утверждении Порядка отнесения земель 

муниципального образования город Краснодар к землям особо охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования город Краснодар, создания и функционирования особо охраняемых природных территорий местного 

значения муниципального образования город Краснодар» и устанавливает наименование, местонахождение, площадь, границы, 

режим особой охраны особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Краснодар 
природной рекреационной зоны «Бульвар Мариинский» (далее – ООПТ «Бульвар Мариинский»), природные объекты, находящиеся 

в границах ООПТ «Бульвар Мариинский». 

2. Настоящее Положение разработано на основе материалов комплексного экологического обследования потенциальной 
особо охраняемой природной территории местного значения природной рекреационной зоны «Бульвар Мариинский». 

3. ООПТ «Бульвар Мариинский» имеет рекреационный профиль и создана в целях сохранения сложившегося 

природного ландшафта, природных комплексов, объектов животного и растительного мира территории общего пользования 
«Бульвар Мариинский». 

4. ООПТ «Бульвар Мариинский» относится к категории природных рекреационных зон местного значения. 

 

Раздел II 

Состав и назначение ООПТ «Бульвар Мариинский» 

 
5. Основными задачами создания ООПТ «Бульвар Мариинский» являются: 

охрана ландшафта, природного комплекса, сохранение биологического разнообразия растительного и животного мира; 

проведение организованной рекреации на еѐ территории; 

организация эколого-просветительской деятельности; 

предотвращение сокращения площади земельных участков, занятых зелѐными насаждениями. 

6. Фаунистический состав ООПТ «Бульвар Мариинский» характерен для урбанизированных территорий. Виды 
животных, встречающиеся на территории ООПТ «Бульвар Мариинский», в большинстве своѐм типичны для городской среды: чиж 

(Carduelis spinus), белая трясогузка (Motacilla alba), большая синица (Parus major), сойка обыкновенная (Garrulus glandarius), чѐрный 

дрозд (Tardus merula), сорока (Pica pica), зяблик (Fringilla coelebs), зеленушка (Chloris chloris), зарянка (Erithacus rubecula), галка 
(Corvus monedula). Доминирующей группой являются синантропные виды: голубь сизый (Columba livia), домовый воробей (Passer 

domesticus), серая ворона (Corvus cornix), грач (Corvus frugilegus). Орнитофауна и териофауна ООПТ «Бульвар Мариинский» не 

представлена видами, включѐнными в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края, однако они представляют 
определѐнный научный и эколого-просветительский интерес. 

7. Флористический состав ООПТ «Бульвар Мариинский» достаточно разнообразен, урбофитоценоз неоднороден по 

компонентному составу. Всего на территории ООПТ «Бульвар Мариинский» зафиксировано 30 видов древесно-кустарниковой 
растительности. Древесная растительность ООПТ «Бульвар Мариинский» представлена преимущественно возрастными 

насаждениями. Древостой состоит из: липы кавказской (Tilia caucasica), липы широколистной (Tilia platyphyllos), клѐна 
ясенелистного (Acer negundo), клѐна явора (Acer pseudoplatanus), клѐна остролистного (Acer platanoides), берѐзы поникшей (Betula 

pendula), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), сливы растопыренной (Prunus cerasifera), вяза шершавого (Ulmus glabra), виды 

рода платан (Platanus), рябины черноплодной (Aronia melanocarpa). Единично в древесных насаждениях встречается ива плакучая 
(Salix babylonica), катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides). Хвойная растительность представлена следующими видами: 

сосна крымская (Pinus nigra Arnold), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель колючая (Picea pungens). Из вечнозелѐных 

кустарников преобладают виды рода можжевельник (Juniperus), стланцевые формы туй (Thuja). Травянистый ярус представлен в 
основном злаками мятлик (Poa), овсяница (Festuca). 

 

Раздел III 
Границы и площадь ООПТ «Бульвар Мариинский» 

 

8. ООПТ «Бульвар Мариинский» составляет земельный участок с кадастровым номером 23:43:0209068:1284, 
расположенный на территории Западного внутригородского округа города Краснодара. Площадь ООПТ «Бульвар Мариинский» 

составляет 7556 м2.  

9. Сведения о границах ООПТ «Бульвар Мариинский» представлены в приложении к настоящему Положению в виде 
каталога координат границ системы МСК-23. 

10. Западная граница ООПТ «Бульвар Мариинский» проходит вдоль многоэтажных строений параллельно ул. 

Октябрьской, северная граница параллельно ул. им. Пушкина, восточная граница вдоль ул. Октябрьской, южная граница вдоль ул. 
им. Красина. 

 

consultantplus://offline/ref=A86E8F6AD05BCF4C3B8A21D231DE62A1A2432386D883E628EDDF774E48E0E01CF91FE042265E0FCC058FDDb2A5M
http://www.plantarium.ru/page/view/item/44777.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/44782.html
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Раздел IV 

Режим особой охраны ООПТ «Бульвар Мариинский»  

и функциональные зоны 

 

11. Функциональные зоны (зоны с дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности) в границах 

ООПТ «Бульвар Мариинский» не установлены. 
12. На всей территории ООПТ «Бульвар Мариинский» запрещается следующая деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств территории: 
12.1. Новое строительство объектов любого назначения, реконструкция любых объектов, связанная с увеличением их 

площади, расширением, а также предоставление земельных участков под такое строительство и реконструкцию, кроме объектов, 

непосредственно связанных с обеспечением функционирования бульвара (поливочная система, фонтаны, малые архитектурные 
формы). 

12.2. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также расширение существующих мест временного хранения отходов. 
12.3. Сброс неочищенных сточных вод. 

12.4. Все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением работ по установке 

аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой 
природной территории, работ по поддержанию функционирования бульвара, благоустроительной сферы (ремонта и прокладки 

коммуникационных сетей инженерно-технического обеспечения), согласованных с уполномоченным органом администрации 

муниципального образования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране 

особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар (далее – 

уполномоченный орган). 

12.5. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на территории ООПТ «Бульвар Мариинский» вне 
границ существующего автопарковочного пространства, расположенного в пределах бульвара, за исключением моторных 

транспортных средств, связанных с функционированием бульвара, транспортных средств уполномоченного органа, 

подведомственных ему муниципальных учреждений, научных организаций, научных работников, действующих по согласованию с 
указанным органом. 

12.6. Заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта. 

12.7. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей, если оно 
может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природные комплексы ООПТ «Бульвар Мариинский». 

12.8. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, в том числе в охранных 

зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог, а также санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки 
зелѐных насаждений. 

12.9. Любые вырубки зелѐных насаждений без письменного согласования с уполномоченным органом. 

12.10. Вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением деревьев, потерявших механическую прочность, 
аварийных деревьев. 

12.11. Повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями бульвара, а также при установке и 

эксплуатации аттракционов. 

12.12. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов. 

12.13. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на 

обустройство ООПТ «Бульвар Мариинский». 
12.14. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной территории, в том числе в целях 

акклиматизации без согласования с уполномоченным органом. 

12.15. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в коммерческих целях. 
12.16. Сбор объектов растительного мира, занесѐнных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края. 

12.17. Размещение аттракционов, спортивных и детских площадок, объектов сезонной розничной (нестационарной) 

торговли (палатки, лотки) вне специально отведѐнных мест, согласованных с уполномоченным органом. 
12.18. Загрязнение почв. 

12.19. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способной оказать воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания, без согласования с уполномоченным органом. 
12.20. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе 

компенсационных мероприятий) в границах ООПТ «Бульвар Мариинский» без согласования с уполномоченным органом. 
12.21. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а 

также оборудованных экологических троп и мест отдыха. 

12.22. Размещение рекламных и информационных щитов на фундаментной основе, вне специально отведѐнных мест, 
согласованных с уполномоченным органом. 

12.23. На газонах и участках, не имеющих искусственного покрытия, устройство спортивных и игровых площадок, 

установка спортивного оборудования, аттракционов, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, размещение 
объектов общественного питания и розничной торговли, организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных 

мероприятий. 

12.24. Организация новых площадок (в том числе автопарковочных мест) и дорожек с твѐрдым искусственным 
покрытием без согласования с уполномоченным органом. 

12.25. Выгул собак без поводка, выгул собак без намордника (не распространяется на щенков в возрасте до трѐх месяцев, 

декоративных собак, собак не бойцовских пород), выгул собак в пределах детских площадок, а также выгул собак без выполнения 
санитарно-гигиенических мероприятий – уборки экскрементов собак (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак, 

находящихся при исполнении служебных заданий). 

12.26. Деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта. 
12.27. Все виды земляных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации и ремонта существующих 

линейных сооружений и коммуникаций, обустройства клумб и цветников, оборудования дорожек, благоустройства бульвара. 

12.28. Изыскательские, взрывные и буровые работы (за исключением работ, связанных с обеспечением 
функционирования бульвара). 

13. Установленные подпунктами 12.4, 12.9, 12.14, 12.17, 12.19, 12.20, 12.22, 12.24 пункта 12 настоящего раздела 

согласования с уполномоченным органом осуществляются в порядке, определѐнном администрацией муниципального образования 
город Краснодар, который должен содержать основания для отказа в согласовании предусмотренных данными подпунктами видов 

деятельности на территории ООПТ «Бульвар Мариинский». Информация о каждом факте такого согласования (отказа в 

согласовании) направляется в течение двух рабочих дней уполномоченным органом в городскую Думу Краснодара. 
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Раздел V 

Контроль за состоянием ООПТ «Бульвар Мариинский» 

 

14. Обеспечение функционирования и контроль за состоянием ООПТ «Бульвар Мариинский» осуществляется 

департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город 

Краснодар. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об особо охраняемой 

природной территории местного значения 

муниципального образования город 

Краснодар природной рекреационной 

зоне «Бульвар Мариинский» 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ 

особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной  

рекреационной зоны «Бульвар Мариинский» 

 

№ X Y 

1. 1377301.44 476166.84 

2. 1377292.32 476122.14 

3. 1377277.82 476125.25 

4. 1377276.18 476117.42 

5. 1377284.01 476115.74 

6. 1377277.43 476085.15 

7. 1377262.93 476088.26 

8. 1377231.68 475938.95 

9. 1377266.72 475929.05 

10. 1377319.40 476162.30 

11. 1377304.49 476157.85 

12. 1377311.55 476156.21 

13. 1377310.09 476149.96 

14. 1377302.90 476151.58 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 5 

г. Краснодар 

 

О внесении изменения в генеральный план муниципального 

образования город Краснодар (Прикубанский внутригородской округ, 

земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0143021:3196, 23:43:0143021:3197, 23:43:0143021:3198) 

 

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответствии со 

статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьѐй 25 Устава муниципального 
образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

20.02.2018 № 626, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 23:43:0143021:3196, 23:43:0143021:3197, 23:43:0143021:3198, расположенных в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев). 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 22.03.2018 № 51 п. 5 

 

Изменение в генеральный план муниципального образования  

город Краснодар 

 

Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 23:43:0143021:3196, 23:43:0143021:3197, 23:43:0143021:3198, расположенных в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара. 

В составе проектной документации: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. Основная часть. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка.  
17/929-113-ПЗ.ГП (листы 1 – 3). Том 1 (прилагается). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. Материалы по обоснованию. Описание обоснований проекта генерального плана. 

Пояснительная записка. 17/929-113-ПЗ.ГП (листы 4 – 9). Том 2 (прилагается). 

 

 

 

  



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 



59 
 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 

 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 



147 
 

 



148 
 

 

 

 



149 
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 7 

г. Краснодар 

 

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара 

от 17.07.2014 № 65 п. 24 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 

в частной собственности на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2018 № 1047, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.07.2014 № 65 п. 24 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в частной собственности на территории муниципального образования город Краснодар» 

следующее изменение: 

приложение дополнить пунктами 118-120 и изложить его в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Схема размещения рекламных конструкций 

на земельных участках, находящихся в частной собственности  

на территории муниципального образования город Краснодар 

 
 

2018  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 22.03.2018 № 51 п. 7 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению городской Думы Краснодара                                  

от 17.07.2014 № 65 п. 24 
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Раздел III 

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики 

Щит 6 х 3 - рекламная конструкция среднего формата, имеющая одну или две внешние поверхности (информационное поле) размером 6 х 3 м, специально предназначенные для размещения рекламы, оборудованная внешним подсветом, состоящая из фундамента, каркаса, 
опоры и информационного поля. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей.  

Щит 6 х 3 предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная 

конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещѐнности, 
электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, 

содержащих требования к рекламным конструкциям. 

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения щита 6 х 3 разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при еѐ установке, монтаже и эксплуатации. 

В основе щита 6 х 3 лежит металлическая конструкция. 

Расположение рекламного поля: горизонтальное. 
Количество опорных стоек: одна. 

Рекламная конструкция ставится на заглублѐнном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублѐнном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы 

жѐсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).  
Информационная панель представляет собой металлическую раму, жѐстко соединѐнную с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей, либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения.  

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.  

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2. Размеры. 

Размер информационного поля: 6000 х 3000 мм. 

Внешний габарит рекламной панели: не более 6400 х 3600 мм. 
Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: не менее 4500 мм. 

Опорная стойка выполнена из круглой профильной трубы (диаметр от 300 до 400 мм) или прямоугольной профильной трубы (от 300 до 400 мм). 

3. Подсвет рекламной конструкции. 

Рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет. 

4. Технология замены изображения. 

Размещение бумажного постера или винилового полотна. 

5. Доведение до потребителя рекламы и информации. 

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6 х 3 может производиться: 

с помощью неподвижных полиграфических постеров; 
с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронах и др.). 

 

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы. 
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Сити-борд – рекламная конструкция среднего формата с внутренним подсветом, имеющая одну или две поверхности для размещения рекламы, размер каждой из которых составляет 3,7 х 2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля 

рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей.  

Сити-борд предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть 

спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещѐнности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной 
безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям. 

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения сити-борда разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.  
В основе сити-борда лежит несущая стальная рама короба и опоры облицованная композитным материалом или конструкционными алюминиевыми профилями. 

Расположение рекламного поля: горизонтальное. 

Количество опорных стоек: одна. 
Рекламная конструкция ставится на заглублѐнном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублѐнном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы жѐсткости и крепления 

рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).  

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жѐстко соединѐнную с опорной стойкой под прямым углом.  
Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами. 

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2. Размеры. 
Размер информационного поля: 3700 х 2700 мм. 

Внешний габарит рекламной панели: не более 4400 х 3400 мм. 

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: от 2500 мм до 4500 мм. 
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 180 до 360 мм).  

Размер облицовки опорной стойки: 400 - 760 мм. 

3. Подсвет рекламной конструкции. 
Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет. 

4. Технология замены изображения. 

Размещение бумажного постера или винилового полотна. 

5. Доведение до потребителя рекламных сообщений. 

Доведение до потребителя рекламных сообщений на сити-бордах может производиться: 

с помощью неподвижных полиграфических постеров; 
с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную прокрутку плакатов. 
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Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы. 
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Суперсайт – рекламная конструкция большого формата, имеющая не более трѐх внешних поверхностей, специально предназначенных для размещения рекламы, размер каждой из которых может составлять 15 х 5 м, 12 х 4 м или 12 х 5 м, оборудованная подсветом, состоящая из фундамента, каркаса, 

опоры и информационного поля.  

Суперсайт предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть 

спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещѐнности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной 
безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям. 

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения суперсайта разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.  
В основе суперсайта лежит металлическая конструкция.  

Расположение рекламного поля: горизонтальное. 

Количество опорных стоек: одна. 
Рекламная конструкция ставится на заглублѐнном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублѐнном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы жѐсткости и крепления 

рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).  

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жѐстко соединѐнную с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей.  
Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами. 

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2. Размеры.  
Размер информационного поля: 15000 х 5000 мм; 12000 х 4000 мм; 12000 х 5000 мм. 

Внешний габарит рекламной панели: не более 15420 х 5200 мм; 12420 х 4200 мм; 12420 х 5200 мм. 

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: согласно проектной документации, но не менее 5000 мм. 
Диаметр опорной стойки: согласно проектной документации, но не менее 800 мм. 

3. Подсвет рекламной конструкции. 
Рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет. 

4. Технология замены изображения. 

Размещение бумажного постера или винилового полотна. 

5. Доведение до потребителя рекламных сообщений. 

Доведение до потребителя рекламных сообщений на суперсайтах может производиться: 

с помощью неподвижных полиграфических постеров; 

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронах и др.). 

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы. 

  

 

 

Стела – рекламная конструкция в индивидуальном исполнении, предполагающая размещение информации как с использованием объѐма конструкции, так и еѐ поверхности, устанавливаемая на земельном участке.  

Площадь информационного поля стелы определяется общей площадью рекламных поверхностей. Количество информационных полей определяется проектной документацией.  

Стела предназначена для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть 

спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства  электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещѐнности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями  

пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их  охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.  

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения стелы разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. 

В основе стелы лежит внутренний стальной каркас. 

Расположение рекламного поля: вертикальное. 
Количество информационных полей: определяется проектной документацией. 

Рекламная конструкция ставится на заглублѐнном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублѐнном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае 

конструктивные элементы жѐсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).  
Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами. 

2. Размеры. 
Размер информационного поля: определяется проектной документацией. 
Внешний габарит рекламной панели: определяется проектной документацией. 

3. Подсвет рекламной конструкции. 
Рекламная конструкция может иметь внутренний и внешний подсвет. 

4. Доведение до потребителя рекламных сообщений. 

Доведение до потребителя рекламных сообщений на стелах производится с помощью неподвижных полиграфических постеров. 

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы. 

Пиллар – рекламная конструкция малого формата (трѐхгранная тумба), с тремя информационными полями, размер каждого из которых составляет не более 1,4 х 3,0 м, с внутренним подсветом, присоединяемая к земельному участку и состоящая из основания, 

каркаса и рекламных поверхностей вогнутой формы. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его сторон. 
Пиллар предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. 

Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к 

освещѐнности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 
использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям. 

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения пиллара разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.  
В основе пиллара лежит внутренний стальной каркас и корпус, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.  

Расположение рекламного поля: вертикальное. 

Количество информационных полей: три. 
Рекламная конструкция ставится на незаглубляемый фундаментный блок. В качестве заполнения створных рам используется антивандальный материал толщиной 6 мм: закалѐнное стекло, поликарбонат, оргстекло. Фундамент должен быть закрыт 

декоративной юбкой. 

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами. 
В случае установки пиллара на газоне, место установки конструкции выкладывается тротуарной плиткой в диаметре 3 м.  
Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2. Размеры. 

Размер информационного поля: 1400 х 3000 мм. 
Внешний габарит рекламной панели: не более 1920 х 3920 мм.  

3. Подсвет рекламной конструкции. 
Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет. 

4. Технология замены изображения: 

 Размещение бумажного постера или винилового полотна. 

5. Доведение до потребителя рекламных сообщений. 
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Доведение до потребителя рекламных сообщений на пилларах может производиться: 

с помощью неподвижных полиграфических постеров (винил, бумага); 

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную прокрутку плакатов. 

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы. 

Светодиодный экран на опоре – рекламная конструкция, состоящая из фундамента, опоры, электронно-светового оборудования, позволяющего демонстрировать информационные материалы, информационного поля, размер которого 

определяется индивидуально на основании проекта, оборудованная системой аварийного отключения от сети электропитания. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, 
технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещѐнности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.  

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения светодиодного экрана на опоре разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.  

В основе светодиодного экрана на опоре лежит металлическая конструкция.  

Конструктивные элементы жѐсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.           
Расположение рекламного поля: горизонтальное. 

Количество информационных полей: не более двух. 

Количество опорных стоек: одна. 
Рекламная конструкция ставится на заглублѐнном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублѐнном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в 

таком случае конструктивные элементы жѐсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).  

Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.    
Не допускается размещение светодиодных экранов в спальных районах и вблизи жилых домов.  
Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2. Размеры. 
Размер информационного поля: определяется проектной документацией и местом установки рекламной конструкции.  
Расстояние между информационным полем и уровнем земли: определяется проектной документацией.  

Диаметр опорной стойки: согласно проектной документации. 

3. Подсвет рекламной конструкции. 

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет. 

4. Доведение до потребителя рекламных сообщений. 
Доведение до потребителя рекламных сообщений на светодиодных экранах производится с помощью изображений, демонстрируемых на электронных носителях. 
Демонстрация изображений на электронных носителях должна производиться с использованием статичных изображений или в режиме «анимированного» постера, допускающего анимацию отдельных элементов композиции. 

Запрещено использование телевизионных роликов, содержащих развитие сюжетной линии и требующих постоянного внимания к изображению во время его демонстрации. 

Площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы. 
Информационный указатель – рекламная конструкция малого формата на отдельно стоящей опоре, на которой одновременно размещаются указатель с наименованием улиц и номеров домов и рекламный модуль 

 с двумя информационными полями, максимальный размер каждого из которых составляет не более 0,5 х 0,8 м.  

1. Общие требования и характеристики. 

Для размещения информационного указателя разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. 

Расположение рекламного поля: вертикальное. 

Количество информационных полей: определяется проектной документацией. 
Рекламная конструкция ставится на заглублѐнном фундаменте или на незаглубляемый фундаментный блок.  

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами. 

2. Размеры. 

Размер информационного поля рекламного модуля: определяется проектной документацией, размер каждого из которых составляет  

не более 0,5 х 0,8 м. 

Размер указателя с наименованием улиц и номеров домов 0,8 м х 0,31 м. 
Внешний габарит рекламной панели: определяется проектной документацией, максимальный размер каждой из которых составляет не более 0,5 х 0,8 м. 

3. Подсвет рекламной конструкции. 

Рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет. 

4. Доведение до потребителя рекламных сообщений. 

Доведение до потребителя рекламных сообщений производится с помощью неподвижных полиграфических постеров. 
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Раздел IV 

Перечень рекламных конструкций  

№ 

п/п 
Тип и вид рекламной конструкции Количество сторон 

Площадь 

информационного 

поля, кв.м 

Адрес рекламной конструкции 

Способ доведения до потребителя 

рекламных сообщений 

 

1. Сити-борд 2 19,98  ул. Ялтинская, 12 Роллерная система 
 

2. Стела 3 340 ул. им. Мачуги В.Н., 2 Неподвижный  

3. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. Российская, 97 Призматрон  

4. Сити-борд 2 19,98 ул. Индустриальная, 2 (позиция 1) Роллерная система  

5. Сити-борд 2 19,98 ул. Индустриальная, 2 (позиция 2) Роллерная система  

6. Сити-борд 2 19,98 ул. Северная, 312 Роллерная система  

7. Сити-борд 1 9,99 ул. МОПР, 18 Роллерная система  

8. Стела 3 188 ул. Уральская, 79 Неподвижный  

9. Стела 3 340 ул. Минская, 120/8 Неподвижный  

10. Сити-борд 2 19,98 ул. Уральская, 87/6 Роллерная система  

11. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 1) Неподвижный  

12. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 2) Неподвижный  

13. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 3)  Неподвижный  

14. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 4) Неподвижный  

15. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 5) Неподвижный  

16. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 6) Неподвижный  

17. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 7)  Неподвижный  

18. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 8) Неподвижный 
 

19. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 9) Неподвижный  

20. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 10) Неподвижный  

21. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 11) Неподвижный  

22. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 12) Неподвижный  

23. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 13) Неподвижный  

24. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 14) Неподвижный  

25. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 15) Неподвижный  

26. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 16) Неподвижный  

27. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 17) Неподвижный  

28. Информационный указатель 2 0,8 ул. Красная, 176 (позиция 18) Неподвижный  

29. Суперсайт 15 х 5 2 150 ул. Сормовская, 4 Призматрон  

30. Светодиодный экран на опоре 1 16,56 ул.  им. Володи Головатого, 313 Демонстрация изображений  

31. Суперсайт 15 х 5 2 150 ул. Крылатая, 2  Призматрон  

32. Суперсайт 15 х 5 2 150 ул. им. Селезнѐва, 42 Призматрон  

33. Щит 6 х 3 2 36 ул. Российская, 349/1 Призматрон  

34. Щит 6 х 3 2 36 ул. Российская, 351/1 Неподвижный  

35. Щит 6 х 3 2 36 г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края (211 км + 240)  Неподвижный 
 

36. Щит 6 х 3 2 36 г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края (211 км + 330)  Неподвижный 
 

37. Щит 6 х 3 2 36  г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края (211 км + 560)  Неподвижный  

38. Щит 6 х 3 2 36 г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края (211 км + 669)  Неподвижный  

39. Щит 6 х 3 2 36 г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края (211 км + 961)  Неподвижный  

40. Сити-борд 2 19,98 ул. Красных Партизан, 111/3 (позиция 1) Роллерная система  

41. Сити-борд 2 19,98 ул. Красных Партизан, 111/3 (позиция 2) Роллерная система  

42. Щит 6 х 3 2 36 ул. Новороссийская, 234/1 (позиция 1) Неподвижный 
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43. Щит 6 х 3 2 36 ул. Новороссийская, 234 (позиция 2) Неподвижный  

44. Щит 6 х 3 2 36 ул. Новороссийская, 234 (позиция 3) Неподвижный  

45. Щит 6 х 3 2 36 ул. Новороссийская,234 (позиция 4) Неподвижный  

46. Щит 6 х 3 2 36 ул. Новороссийская, 234 (позиция 5) Неподвижный  

47. Суперсайт 15 х 5 2 150 ул. Новороссийская, 234/1 (позиция 6) Неподвижный  

48. Пиллар 3 12,6 ул. Индустриальная, 2 (позиция 1) Неподвижный  

49. Пиллар 3 12,6 ул. Индустриальная, 2 (позиция 2) Неподвижный  

50. Пиллар 3 12,6 ул. Индустриальная, 2 (позиция 3) Неподвижный  

51. Пиллар 3 12,6 ул. Индустриальная, 2 (позиция 4) Неподвижный  

52. Сити-борд 2 19,98 ул. Индустриальная, 2 (позиция 5)  Роллерная система  

53. Пиллар 3 12,6 ул. им. Тургенева, 1 Неподвижный  

54. Суперсайт 15 х 5 2 150 ул. им. Филатова, 55 Призматрон  

55. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. им. Ивана Сусанина, 2/2 Призматрон  

56. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. им. Мачуги В.Н., 124 Призматрон  

57. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. Ялтинская, 53 Призматрон  

58. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. 9 Мая, 19 Призматрон  

59. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. им. Володарского, 61 Призматрон  

60. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. Новороссийская, 7/1 Неподвижный  

61. Стела 1 9,99  ул. Красная, 200 Неподвижный  

62. Светодиодный экран на опоре 1 35 ул. Передовая/ул. Северная Демонстрация изображений  

63. Стела 3 12,6 ул. им. Тургенева, 89 Неподвижный  

64. Щит 6 х 3 2 36  ул. им. Дзержинского, 131/Г (позиция 1) Призматрон  

65. Щит 6 х 3 2 36  ул. им. Дзержинского, 131/Г (позиция 2) Призматрон  

66. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. Беговая, 11 (позиция 1) Призматрон  

67. Щит 6 х 3 2 36  ул. Беговая, 11 (позиция 2) Неподвижный  

68. Щит 6 х 3 2 36  ул. Беговая, 11 (позиция 3) Неподвижный  

69. Щит 6 х 3 2 36  ул. Беговая, 11 (позиция 4) Неподвижный  

70. Суперсайт 15 х 5 2 150 ул. Беговая, 11 (позиция 5) Призматрон  

71. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1046 Неподвижный  

72.   Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1028 Неподвижный  

73. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1151 (позиция 1) Неподвижный  

74. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1151 (позиция 2) Неподвижный  

75. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1151 (позиция 3) Неподвижный  

76. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1151 (позиция 4) Неподвижный  

77. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0433009:1151 (позиция 5) Неподвижный  

78. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:043009:1151 (позиция 6) Неподвижный  

79. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0431001:360  (позиция 1) Неподвижный  

80. Щит 6 х 3 2 36 трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0431001:360  (позиция 2) Неподвижный  

81. Щит 6 х 3 2 36  трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0431001:360  (позиция 3) Неподвижный 
 

82. Щит 6 х 3 2 36  трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0431001:877  Неподвижный  

83. Щит 6 х 3 2 36  трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0431001:362 (позиция 1) Неподвижный  

84. Щит 6 х 3 2 36  трасса Краснодар – Кропоткин участок с кадастровым номером 23:43:0431001:362 (позиция 2) Неподвижный  

85. Щит 6 х 3 2 36  ул. Восточно-Кругликовская, 8 (позиция 1) Неподвижный  

86. Щит 6 х 3 2 36  ул. Восточно-Кругликовская, 8 (позиция 2) Неподвижный  

87. Щит 6 х 3 2 36  ул. Восточно-Кругликовская, 8 (позиция 3) Неподвижный  

88.  Стела 3 112,5  ул. Красная, 176/1 Неподвижный  

89. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. им. Дзержинского, 163  Призматрон  

90.  Щит 6 х 3 2 36 ул. Сормовская, 12/Б Неподвижный  

91.  Стела 3 317,5 ул. им. Дзержинского, 100/Б Неподвижный  

92.  Стела 2 10,26 ул. Уральская, 134 Неподвижный  

93 . Светодиодный экран на опоре 2 11,06  ул. им. Бахчиванджи, 5/ул. им. Петра Метальникова, 14 Демонстрация изображений  
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94 . Сити-борд 2 19,98  ул. Старокубанская, 149 (позиция 1) Роллерная система  

95. Светодиодный экран на опоре 2 19,98  ул. Старокубанская, 149 (позиция 2) Демонстрация изображений  

96. Сити-борд 2 19,98  ул. Старокубанская, 149 (позиция 3) Роллерная система  

97. Стела 4 10,4  ул. Школьная, 2 Неподвижный  

98. Стела 15 114,652 ул. Западный Обход, 34 Неподвижный  

99. Щит 6 х 3 2 36  ул. им. Леонида Лаврова, 22, вдоль ФАД М-4 «ДОН» Неподвижный  

100. Светодиодный экран на опоре 1 9,99 ул. им. Митрофана Седина, 159 Демонстрация изображений  

101. Сити-борд 2 19,98  ул. им. Героев Разведчиков, 23/16 (позиция 1) Неподвижный  

102. Сити-борд 2 19,98  ул. им. Героев Разведчиков, 23/16 (позиция 2) Неподвижный  

103. Сити-борд 2 19,98  ул. им. Героев Разведчиков, 23 (позиция 1) Неподвижный  

104. Сити-борд 2 19,98  ул. им. Героев Разведчиков, 23 (позиция 2) Неподвижный  

105. Суперсайт 15 х 5 2 150  с/т «Автомагистраль», ул. Грушевая, 1 Неподвижный  

106. Суперсайт 15 х 5 2 150  ул. им. Мачуги В.Н., 136 Неподвижный  

107. Щит 6 х 3 2 36  ул. 9-я Тихая, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0108054:183 Неподвижный  

108. Суперсайт 15 х 5 2 150  пер. Плановый, 12 Неподвижный  

109. Стела 2 6,4  ул. Дальняя, 2   Неподвижный  

110. Сити-борд 2 19,98 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан-ул.Азовская, земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0106012:754  
Неподвижный 

 

111. Сити-борд 2 19,98 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:633 (позиция 1) Неподвижный  

112. Сити-борд 2 19,98 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:633 (позиция 2) Неподвижный  

113. Сити-борд 2 19,98 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:633 (позиция 3) Неподвижный  

114. Сити-борд 2 19,98 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:633 (позиция 4) Неподвижный  

115. Стела 2 9 г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 50 Неподвижный  

116. Щит 6 х 3  1 18 ул. 3-я Трудовая, 100 Неподвижный  

117. Светодиодный экран на опоре 1 9,99 ул. им. Фадеева, 124/1 Демонстрация изображений  

118. Стела 2 29,4 ул. Восточный Обход, 3, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0411055:1211  Неподвижный 
 

119. Светодиодный экран на опоре 2 120 ул. им. Силантьева Ю.В., 74/1, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0118009:14 Демонстрация изображений  

120. Светодиодный экран на опоре 2 120 ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:1568 Демонстрация изображений 
»

. 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 8 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 

от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

город Краснодар» 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2018 № 1049, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. Подпункт 16) пункта 8 раздела II Порядка и приложение к Порядку признать утратившими силу. 

1.2. Подпункт 18) пункта 8 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«18) панель-кронштейн – плоскостная или объѐмно-пространственная рекламная конструкция малого формата, 
имеющая одно или два информационных поля, площадь каждого из которых не более 1 кв. м, устанавливаемая на фасаде здания, 

входных группах, может быть оборудована внутренним подсветом и системой аварийного отключения от сети электропитания, 

информация должна быть статичной, цвет статичного свечения должен быть монохромным и единым в границах фасадов зданий в 
пределах квартала, рекомендуемый цвет свечения – белый.». 

1.3. Подпункт 19) пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции: 

«19) настенная панель – рекламная конструкция малого формата (световой короб, объѐмные символы и т.д.), площадь 
которой не превышает 9 кв. м, размещаемая на фасаде здания, строения и входных группах, состоящая из одного информационного 

поля, может быть оборудована внутренним подсветом и системой аварийного отключения от сети электропитания, информация 

должна быть статичной, рекомендуемый цвет статичного свечения – белый.». 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев). 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 

 

Председатель  
городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 10 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  

от 20.10.2011 № 18 п. 9 «О реализации администрацией муниципального  

образования город Краснодар права на участие в осуществлении  

государственных полномочий, не переданных ей  

в установленном порядке»   
 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 12.03.2018 № 870, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 20.10.2011 № 18 п. 9 «О реализации администрацией 
муниципального образования город Краснодар права на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных ей 

в установленном порядке» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,» исключить, слова «Законом 

Краснодарского края от 29.12.2008 № 1654-КЗ «Об утверждении целевой программы «Дети Кубани» на 2009 - 2013 годы» заменить 
словами «постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани». 

1.2. Пункт 1.1 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

 

Председатель  
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 11 

г. Краснодар 

 

 О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  

от 16.11.2017 № 43 п. 15 «Об утверждении программы приватизации  

объектов муниципальной собственности муниципального образования  

город Краснодар на 2018 год» 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 13.03.2018 № 906, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 15 «Об утверждении программы приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на 2018 год» следующие изменения: 
дополнить приложение к программе приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар на 2018 год (далее – Программа) пунктами 24-30 следующего содержания: 

 

« 24. 
 

Нежилые помещения № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11 цокольного этажа здания литер под/А 
общей площадью 61,5 кв. м, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 21 

  

 25. Нежилые помещения № 1, 2, 24 подвала № - 1 общей площадью 103,6 кв. м, г. Краснодар, ул. 
Гоголя, 32 

  

 26. Нежилое помещение № 7 подвала здания литер п/Б общей площадью 77,4 кв. м, г. Краснодар, 
ул. им. Гоголя, 73 

  

 27. Нежилые помещения № 13 - 21, 27 подвала здания литеры под/А, а1 общей площадью 85 кв. 

м, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 25 

  

 28. Нежилые помещения № 7, 8, 10, 12-14, 24-29 первого этажа здания литер Ааа1а2а3 общей 

площадью 128,5 кв. м, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 119/2 

  

 29. Нежилые помещения № 18, 19 первого этажа литер В, в2 общей площадью 38,50 кв. м, г. 
Краснодар, ул. Гимназическая, 59 

  
 

 30. Нежилое помещение № 16/1 подвала № - 1 общей площадью 48,9 кв. м, г. Краснодар, ул. им. 
Полины Осипенко, 143 

  
»

. 

 

2. Опубликовать официально настоящее решение.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 
собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).  

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 12 

г. Краснодар 

 
Об утверждении начальной цены объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар 

В соответствии с пунктом 8.5 раздела 8 Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности муниципального образования город Краснодар, утверждѐнного решением городской Думы Краснодара от 

24.02.2005 № 63 п. 8, программой приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар на 2018 год, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.03.2018 № 
905, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Утвердить начальную цену объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар 

(прилагается). 
2. Опубликовать официально настоящее решение.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев). 

 

Председатель  
городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы 

Краснодара 

от 22.03.2018 № 51 п. 12 

 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА 

объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

№ 

п/с 

Наименование и местонахождение 

объекта муниципальной 
собственности, общая площадь, кв.м 

Начальная цена 

(тыс. рублей) 

1. 1. 
Нежилые помещения № 7, 27, 28, 43, 44, 45, 46 первого этажа здания 

общей площадью 45,6 кв.м, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 189/7 

2 128,658 

(без учѐта стоимости земельного 

участка) 

2. 2. 
Нежилое здание - административное литер Бб общей площадью 232,1 кв.м, 

г. Краснодар, ул. Красная, 85 

9 743,565 

(без учѐта стоимости земельного 

участка) 

3. 3. 
Нежилые помещения № 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 92 здания литер А, 

под/А, А1а общей площадью 100,9 кв.м, г. Краснодар, ул. им. 

Орджоникидзе, 54 

4 019,814 
(без учѐта стоимости земельного 

участка) 

4. 4. 
Нежилые помещения № 1, 1/1, 2, 2/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7 подвала № 1 
здания литер под/Г, г, г1 общей площадью 86,9 кв.м, г. Краснодар, ул. 

Коммунаров, 292 

2 363,119 
(без учѐта стоимости земельного 

участка) 

5. 6. 

Нежилые помещения № 16, 24 общей площадью 14,9 кв.м, г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 26 

818,292 
(без учѐта стоимости земельного 

участка) 

6. 7. 

Нежилые помещения № 6, 7, 7/1, 16, 16/1-16/3, 17, 17/1, 17/2, 19/1, 27, 28 

подвала № - 1 общей площадью 151,9 кв.м, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 

56 

4 038,079 

(без учѐта стоимости земельного 

участка) 

7. 8. 
Нежилые помещения № 3, 5, 6, 7 первого этажа здания общей площадью 37,3 

кв.м, г. Краснодар, ул. им. Чехова, 21 

523,672 

(без учѐта стоимости земельного 
участка) 

 

 



268 

 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 13 

г. Краснодар 

 

Об установке мемориальной доски  Безбогину Георгию Константиновичу  

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении Положения «О 

порядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», рассмотрев 

ходатайство инициативной группы граждан, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Для увековечения памяти заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры Российской 
Федерации Безбогина Георгия Константиновича установить на фасаде многоквартирного жилого дома № 80 по улице 

Ставропольской в Центральном внутригородском округе города Краснодара мемориальную доску (текст согласно приложению).  

2. Проектирование, изготовление, установку, содержание, ремонт и торжественное открытие мемориальной доски 
осуществить за счѐт средств дочери, Безбогиной Марины Георгиевны. 

3. Поручить организацию торжественного открытия мемориальной доски первому заместителю главы муниципального 

образования город Краснодар Васину Сергею Леонидовичу. 
4. Официально опубликовать настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам местного 
самоуправления (Садоян).  

 

Председатель  
городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко 

 

 



269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 22.03.2018 № 51 п. 13 

 

 

 

Текст мемориальной доски 

 

 

«Заслуженный тренер РСФСР,  

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

Безбогин  

Георгий Константинович 

 жил в этом доме 

с 1998 г. по 2014 г.» 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2018 № 51 п. 14 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 6  

 «Об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное  

Самоуправление в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №1310ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума 
Краснодара РЕШИЛА: 1. Внести в приложение к решению  городской Думы Краснодара от 23.11.2006 №16 п.6 «Об установлении 

границ территории, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в муниципальном образовании 

город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 71 

Западного внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Захарова (четная сторона) от улицы Речной до улицы 

Береговой; по улице Береговой от улицы им. Захарова до улицы Тахтамукайской; по улице Тахтамукайской (четная сторона) от 
улицы Береговой до улицы Индустриальной; по улице Индустриальной (четная сторона) от улицы Тахтамукайской до пересечения 

улицы Речной и улицы Оранжерейной; по улице Речной (нечетная сторона) от пересечения улицы Индустриальной и улице 

Оранжерейной до улицы им. Захарова.» заменить словами «В границах: по улице Тахтамукайской (четная сторона) от улицы 
Береговой до улицы Индустриальной; по улице Индустриальной (четная сторона) от улицы Тахтамукайской до улицы Береговой; 

по улице Береговой от улицы Индустриальной до улицы Тахтамукайской; исключая дома № 36, 38, 40, 42, 44 по проезду 

Индустриальному.». 
1.2. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 94 

Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 55, 57, 59, 73, 75 по улице Октябрьской.» 

заменить словами «В границах территории жилых домов № 73, 75 по улице Октябрьской.». 

1.3. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 102 

Западного внутригородского  округа  слова: «В границах территории жилых домов  №2 (из 5-ти домов) по улице им. Красина, дома 

5 по улице Короткой.» заменить словами «В границах территории жилых домов №2 (из 5-ти домов) по улице им. Красина.». 
1.4. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 107 

Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 16, 18, 19, 21, 22, 27, 32 по улице Советской.» 

заменить словами «В границах территории жилого дома № 21 по улице Советской.». 
1.5. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 366 

Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 14, 16, 20, 31, 39 по улице им. Кирова; № 10, 

11, 15, 27 по улице им. Орджоникидзе; № 62, 65 по улице Октябрьской; № 4, 12, 20, 22, 31, 43, 53 по улице Гимназической.» 
заменить словами «В границах территории жилого дома № 11 по улице им. Орджоникидзе.». 

1.6. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 367 

Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25 по улице 
Гимназической; № 31, 33, 35 по улице им. Фрунзе; № 14, 16, 26 по улице им. Гоголя.» заменить словами «В границах территории 

жилых домов № 13, 21, 25 по улице Гимназической; № 31, 35 по улице им. Фрунзе; № 14, 16, 26 по улице им. Гоголя.». 

1.7. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 374 
Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5 по улице им. Орджоникидзе.» 

заменить словами «В границах территории жилых домов № 1, 1/1, 5а, 5б по улице им. Орджоникидзе.». 

1.8. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 383 

Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 16, 18, 19, 21, 22, 27 по улице Советской.» 

заменить словами «В границах территории жилого дома № 22 по улице Советской.». 

1.9. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 413 
Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 57 по улице Рашпилевской.» заменить словами  

«В границах территории жилых домов № 50, 55, 57 по улице Рашпилевской.». 
1.10. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 276 

Карасунского внутригородского округа слова: «В границах территорий жилых домов №№ 13/3, 13/5 по улице Садовой.» заменить 

словами «В границах территории: домов № 34/1, 34/2 по улице им. М.Горького поселка Пашковского.». 
1.11. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС 

«Пашковский» № 295 Карасунского внутригородского округа слова: «В границах территорий жилых домов № 3, 5, 7 по улице 

Краевой.» заменить словами «В границах территории: домов № 30, 32 по улице им. М.Горького поселка Пашковского.». 
1.12. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 424 

Карасунского внутригородского округа слова: «В границах улиц: по улице им. Фадеева, от улицы им. Гоголя (нечетная сторона) до 

улицы Криничной (четная сторона), по улице Криничной, от улицы им. Фадеева по улице им. Крупской, по улице им. Крупской, от 
улицы им. Фадеева (нечетная сторона) до улицы им. Гоголя (нечетная сторона), по улице им. Гоголя, от улицы им. Крупской до 

улицы им. Фадеева (четная сторона).» заменить словами «В границах территории: по ул. Гоголя (нечетная сторона) от ул. Крупской 

до ул. Фадеева; по ул. Фадеева (четная сторона) от ул. Гоголя до ул. Комсомольской; по ул. Комсомольской (четная сторона)  
от ул. Фадеева до ул. Почтовой; по ул. Почтовой (обе стороны) от ул. Комсомольской до ул. Демченко; по ул. Демченко (обе 

стороны) от ул. Почтовой до ул. Крупской; по ул. Крупской (нечетная сторона) от ул. Демченко до ул. Гоголя.». 

1.13. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС «Лорис» 
№ 468 Карасунского внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 1.» заменить словами «В границах 

территории жилого дома № 16 по улице Рязанской.». 
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1.14. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС «Лорис» 

№ 471 Карасунского внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 4» заменить словами «В границах 

территории жилого дома № 28 по улице Рязанской.». 

1.15. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС «Лорис» 

№ 472 Карасунского внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 5.» заменить словами «В границах 

территории жилого дома № 36 по улице Рязанской.». 
1.16. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 522 

Карасунского внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Евдокии Бершанской (четная сторона) от улицы Краевой до 

улицы им. Орджоникидзе; по улице им. Орджоникидзе (нечетная сторона) от улицы им. Евдокии Бершанской до улицы им. Мачуги 
В.Н.; по улице им. Мачуги В.Н. (нечетная сторона) от улицы им. Орджоникидзе до улицы Краевой; по улице Краевой (нечетная 

сторона) от улицы им. Мачуги В.Н. до улицы им Евдокии Бершанской.» заменить словами «В границах: по улице им. Евдокии 

Бершанской (четная сторона) от улицы Краевой до улицы им. Орджоникидзе; по улице им. Орджоникидзе (четная сторона) от улицы 
им. Евдокии Бершанской до улицы им. Мачуги В.Н.; по улице им. Мачуги В.Н. (нечетная сторона) от улицы им. Орджоникидзе до 

улицы Краевой; по улице Краевой (нечетная сторона) от улицы им. Мачуги В.Н. до улицы им Евдокии Бершанской, исключая дома № 

1 по улице Краевой и № 29 по улице им. Фадеева.». 
1.17. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 596 

Карасунского внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 197/1 по улице Сормовской.» заменить 

словами «В границах территории: домов № 6, 6/2 по улице Садовой; № 1/1 по улице Краевой.».  
1.18. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 22 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов: № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 27/1, 27/а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 по улице Дивной; № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 по улице Новотитаровской; № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

6/а, 7, 7/а, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35 по улице Новосельской; № 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1, 1/1, 1/3, 2, 3, 4, 5 по улице Декоративной поселка Березового.» заменить словами 
«В границах территории жилых домов: № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27/1, 27/а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 по 

улице Дивной; № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 по улице Новотитаровской; № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 7/а, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35 по улице Новосельской; № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

1, 1/1, 1/3, 2, 3, 4, 5 по улице Декоративной поселка Березового.».  

1.19. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 25 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах поселка Декоративного.» заменить словами «В границах территории: по 

улице Апрельской от улицы 5-я Дорожная до переулка Думского; по переулку Думскому от улицы Апрельской до улицы Дубравная; по 

улице Дубравная от переулка Думского до улицы 5-я Дорожная; по улице 5-я Дорожная от улицы Дубравная до улицы Апрельской.». 
1.20. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 206 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Красных Партизан (нечетная сторона) от улицы 

им. Брюсова до проезда 1-й Линии; по проезду 1-й Линии (четная сторона) от улицы Красных Партизан до улицы Космонавта 
Гагарина; по улице им. Космонавта Гагарина (четная сторона) от проезда 1-й Линии до улицы им. Брюсова; по улице им. Брюсова 

(четная сторона) от улицы им. Космонавта Гагарина до улицы Красных Партизан, включая дома по улице Воровского с № 146 по 

№ 150 и с № 173 по № 191; дома по улице Олимпийской с № 1 по № 21 (нечетная сторона).» заменить словами «В границах 

территории: по улице Красных Партизан (нечетная сторона) от улицы им. Брюсова до проезда 1-й Линии; по проезду 1-й Линии 

(четная сторона) от улицы Красных Партизан до улицы Космонавта Гагарина; по улице им. Космонавта Гагарина (четная сторона, 

исключая дом № 132) от проезда 1-й Линии до улицы им. Брюсова; по улице им. Брюсова (четная сторона) от улицы им. 
Космонавта Гагарина до улицы Красных Партизан, включая дома по улице Воровского с № 146 по № 150 и с № 173 по № 191; дома 

по улице Олимпийской с № 1 по № 21 (нечетная сторона)».  

1.21. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 273 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Красных партизан (нечетная сторона) от улицы 

Азовской до улицы Сочинской; по улице Сочинской от улицы Красных партизан до улицы Темрюкской; по улице Темрюкской 

(нечетная сторона) от улицы Сочинской до улицы Азовской; по улице Азовской от улицы Темрюкской до улицы Красных 
Партизан.» заменить словами «В границах территории: по улице Красных Партизан (нечетная сторона, исключая дома № 155, 157, 

159, 161/1, 161/2, 161/3) от улицы Азовской до улицы Сочинской; по улице Сочинской (исключая дома № 23, 25) от улицы Красных 

Партизан до улицы Темрюкской; по улице Темрюкской (нечетная сторона, исключая дома № 65, 69, 71, 73) от улицы Сочинской до 
улицы Азовской; по улице Азовской от улицы Темрюкской до улицы Красных Партизан.».  

1.22. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 310 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице им. 40-летия Победы (четная сторона) от улицы 

Московской до улицы им. Чернышевского Н.Г.; по улице им. Чернышевского Н.Г. (нечетная сторона) от улицы им. 40-летия 

Победы до улицы Красных Зорь; по улице Красных Зорь (нечетная сторона) от улицы им. Чернышевского Н.Г. до улицы 
Московской; по улице Московской от улицы Красных Зорь до улицы им. 40-летия Победы.» заменить словами «В границах 

территории: по улице им. 40-летия Победы (четная сторона) от улицы Московской до улицы им. Чернышевского Н.Г.; по улице им. 

Чернышевского Н.Г. (нечетная сторона) от улицы им. 40-летия Победы до улицы Красных Зорь; по улице Красных Зорь (нечетная 
сторона) от улицы им. Чернышевского Н.Г. до улицы Московской; по улице Московской от улицы Красных Зорь до улицы им. 40-

летия Победы, исключая дома № 52, 54, 56 по ул. им. 40-летия Победы, № 60 по ул. Армавирская, № 43, 45 по ул. Коллективная, № 

30 по ул. Ростовская, № 23 по ул. Красных Зорь.».  
1.23. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 311 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице им. 40-летия Победы (четная сторона) от улицы 

им. Некрасова до улицы Российской; по улице Российской (нечетная сторона) от улицы им. 40-летия Победы до улицы Красных 
Зорь; по улице Красных Зорь (нечетная сторона) от улицы Российской до улицы им. Некрасова; по улице им. Некрасова (исключая 

обе стороны) от улицы Красных Зорь до улицы им. 40-летия Победы, исключая дома по 3-му проезду им. Некрасова и дома № 36 - 

54, 35 - 53 по улице Декабристов.» заменить словами «В границах территории: по улице им. 40-летия Победы (четная сторона, 
исключая дом № 144) от улицы им. Некрасова до улицы Российской; по улице Российской (нечетная сторона) от улицы им. 40-

летия Победы до улицы Красных Зорь; по улице Красных Зорь (нечетная сторона) от улицы Российской до улицы им. Некрасова; 

по улице им. Некрасова (исключая обе стороны) от улицы Красных Зорь до улицы им. 40-летия Победы; исключая дома по 3-му 
проезду им. Некрасова и дома № 36 - 54, 35 - 53 по улице Декабристов.».  

1.24. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 349 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Российской (четная сторона) от улицы 
Черкасской до улицы Солнечной; по улице Солнечной (нечетная сторона) от улицы Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го 

Мая (обе стороны) от улицы Солнечной до улицы Черкасской, исключая обе стороны домовладений по улице 1-го Мая; по улице 

Черкасской (нечетная сторона) от улицы 1-го Мая до улицы Российской.» заменить словами «В границах территории: по улице 
Российской (четная сторона) от улицы Черкасской до улицы Солнечной; по улице Солнечной (нечетная сторона) от улицы 

Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го Мая (обе стороны) от улицы Солнечной до улицы Черкасской, исключая обе стороны 
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домовладений по улице 1-го Мая; по улице Черкасской (нечетная сторона) от улицы 1-го Мая до улицы Российской, исключая дом 

№ 6 по улице им. Шпак, дома № 221, 271 по улице 1-го Мая.».  

1.25. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 372 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Российской (четная сторона) от переулка 

Гаражного до переулка Тополькового; по переулку Топольковому (четная сторона) от улицы Российской до улицы 1-го Мая; по 

улице 1-го Мая (обе стороны) от переулка Тополькового до переулка Гаражного; по переулку Гаражному (нечетная сторона) от 
улицы  

1-го Мая до улицы Российской.» заменить словами «В границах территории: по улице Российской (четная сторона) от переулка 

Гаражного до переулка Тополькового; по переулку Топольковому (четная сторона) от улицы Российской до улицы 1-го Мая; по 
улице 1-го Мая (обе стороны) от переулка Тополькового до переулка Гаражного; по переулку Гаражному (нечетная сторона) от 

улицы 1-го Мая до улицы Российской, исключая дома № 432, 446/1, 446/3, 446/5, 446/6 по улице Российской.». 

1.26. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 373 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Российской (четная сторона) от переулка 

Ленинского до улицы Тепличной; по улице Тепличной (обе стороны) от улицы Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го Мая 

(обе стороны) от улицы Тепличной до переулка Ленинского; по переулку Ленинскому (четная сторона) от улицы 1-го Мая до 
улицы Российской.» заменить словами «В границах территории: по улице Российской (четная сторона) от переулка Ленинского до 

улицы Тепличной; по улице Тепличной (обе стороны, исключая дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 

56, 58, 60, 62) от улицы Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го Мая (обе стороны) от улицы Тепличной до переулка 
Ленинского; по переулку Ленинскому (четная сторона, исключая дома № 20/1 корпус 9, 20/1 корпус 10) от улицы 1-го Мая до 

улицы Российской.».  

1.27. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 380 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Российской (четная сторона) от улицы Тенистой 

до улицы Береговой; по улице Береговой (обе стороны) от улицы Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го Мая (обе стороны) 

от улицы Береговой до улицы Тенистой; по улице Тенистой (обе стороны) от улицы 1-го Мая до улицы Российской, включая 
территорию жилых домов № 17, 19 по улице 16-го Полевого участка.» заменить словами «В границах территории: по улице 

Российской (четная сторона) от улицы Тенистой до улицы Беговой; по улице Беговой (обе стороны) от улицы Российской до улицы 

1-го Мая; по улице 1-го Мая (обе стороны) от улицы Беговой до улицы Тенистой; по улице Тенистой (нечетная сторона) от улицы 
1-го Мая до улицы Российской, включая территорию жилых домов № 17, 19 по улице 16-го Полевого участка.».  

1.28. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС 

«Индустриальный» № 384 Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Солнечной (обе 
стороны) от улицы Дорожной до улицы Комсомольской; по улице Комсомольской (обе стороны) от улицы Солнечной до улицы 

Зеленой; по улице Восточной (обе стороны) от улицы Зеленой до улицы Созидателей; по улице Созидателей (обе стороны) от 

улицы Восточной до улицы Кедровой (четная сторона) по улице Дорожной (обе стороны) до улицы Солнечной, исключив дома по 
переулку Колосистому и улице Железнодорожной.» заменить словами «В границах территории жилых домов: по улице Солнечной 

(обе стороны) от улицы Дорожной до улицы Комсомольской; по улице Комсомольской (обе стороны) от улицы Солнечной до 

улицы Зеленой; по улице Восточной (обе стороны) от улицы Зеленой до улицы Юбилейной; по улице Юбилейной (обе стороны) от 
улицы Восточной до улицы Степной; по улице Степной (обе стороны) от улицы Юбилейной до улицы Дорожной; по улице 

Дорожной (обе стороны) от улицы Степной до переулка Дорожный, исключив дом по улице Гагарина № 18 поселка 

Индустриального.».  

1.29. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 481 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Понтийской (обе стороны) от улицы Семигорской 

до улицы Домбайской; по улице Домбайской (обе стороны) от улицы Понтийской до улицы Вологодской; по улице Вологодской (обе 
стороны) от улицы Домбайской до улицы Семигорской; по улице Семигорской (обе стороны) от улицы Вологодской до улицы 

Понтийской поселка Плодородного.» заменить словами «В границах территории: по улице Понтийской (обе стороны) от улицы 

Семигорской до улицы Домбайской; по улице Домбайской (обе стороны) от улицы Понтийской до улицы Вологодской; по улице 
Вологодской (обе стороны, исключая дом № 6) от улицы Домбайской до улицы Семигорской; по улице Семигорской (обе стороны) от 

улицы Вологодской до улицы Понтийской поселка Плодородного, исключая дом № 4/3 по улице Яснополянская.».  

1.30. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 542 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 78/б, 78/в по ул. Передовой.» заменить 

словами «В границах территории жилых домов: по улице Садовой (четная сторона) от улицы Северной до улицы Ипподромной; по 

улице Ипподромной (четная сторона) от улице Садовой до улице им. Щорса; по улице им. Щорса (нечетная сторона, исключая 
дома № 43, 47, 49/2) от улицы Ипподромной до улицы Северной; по улице Северной (нечетная сторона, исключая дома № 489, 491, 

493) от улицы им. Щорса до улицы Садовой, а также исключить дома: № 66 по ул. Путевой, № 127, 200 по ул. Новокузнечной, № 
33, 94, по ул. Промышленной. № 89 по ул. Березанской, № 64, 66, 75 по ул. Володарского, № 1, 3 по 1-му проезду Ломоносова, № 

100, 102, 104, 106 по ул. Ломоносова.».  

1.31. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 566 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Железнодорожной (обе стороны) от переулка 

Колосистый до улицы Кедровой; по улице Кедровой (обе стороны) от улицы Железнодорожной до улицы Ученической; по улице 

Ученической (обе стороны) от улицы Кедровой до улицы Студенческой; по улице Студенческой (обе стороны) от улицы Степной 
до переулка Колосистого, включая дома по переулку Колосистому.» заменить словами «В границах территории: по улице 

Восточной (обе стороны) от ул. Юбилейной до Железнодорожной; по улице Железнодорожной (обе стороны) от улицы Восточной 

до улицы Кедровой; по улице Кедровой (четная сторона) от улицы Железнодорожной до улицы Ученической; по улице 
Ученической (обе стороны) от улицы Кедровой до улицы Созидателей; по улице Созидателей (обе стороны) от улицы Ученической 

до улицы Восточной, включая дома по переулку Колосистому.».  

1.32. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 573 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице им. Можайского (нечетная сторона) от проезда 

Полевого до улицы Ярославской; по улице Ярославской (нечетная сторона) от улицы им. Можайского до улицы им Репина; по 

улице им. Репина (четная сторона) от улицы Ярославской до улицы им. Циолковского; по улице им. Циолковского от улицы им. 
Репина до улицы им. Димитрова; по улице им. Димитрова (нечетная сторона) от улицы Циолковского до улицы Полевой; по улице 

Полевой от улицы им. Димитрова до улицы им. Гастелло; по улице им. Гастелло от улицы Полевой до проезда Полевого; по 

проезду Полевому (четная сторона) от улицы им. Гастелло до улицы им. Можайского.» заменить словами «В границах территории: 
по улице им. Можайского (нечетная сторона) от проезда Полевого до улицы Ярославской; по улице Ярославской (нечетная 

сторона) от улицы им. Можайского до улицы им Репина; по улице им. Репина (четная сторона) от улицы Ярославской до улицы им. 

Циолковского; по улице им. Циолковского от улицы им. Репина до улицы им. Димитрова; по улице им. Димитрова (нечетная 
сторона) от улицы Циолковского до улицы Полевой; по улице Полевой от улицы им. Димитрова до улицы им. Гастелло; по улице 

им. Гастелло от улицы Полевой до проезда Полевого; по проезду Полевому (четная сторона) от улицы им. Гастелло до улицы им. 

Можайского; исключая дома № 66, 68 по улице Лазурной.».  
1.33. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 582 

Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Тепличной (исключая дома с № 1 по № 16) от 
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улицы Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го Мая (обе стороны) от улицы Тепличной до улицы Тенистой; по улице 

Тенистой (обе стороны) от улицы 1-го Мая до улицы Российской; по улице Российской (четная сторона) от улицы Тенистой до 

улицы Тепличной.» заменить словами «В границах территории: по улице Тепличной (исключая дома с № 1 по № 16) от улицы 

Российской до улицы 1-го Мая; по улице 1-го Мая (обе стороны) от улицы Тепличной до улицы Тенистой; по улице Тенистой 

(четная сторона) от улицы 1-го Мая до улицы Российской; по улице Российской (четная сторона) от улицы Тенистой до улицы 

Тепличной.».  
1.34. Раздел «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» дополнить абзацами следующего содержания:  

«Описание границ территории ТОС № 738 Прикубанского внутригородского округа 

В границах территории жилого дома № 26/1 по улице Героев Разведчиков.  
Описание границ территории ТОС № 739 Прикубанского внутригородского округа 

В границах территории жилого дома № 12 по улице Домбайской.  

Описание границ территории ТОС № 740 Прикубанского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 87 по улице им. Гагарина.  

Описание границ территории ТОС № 741 Прикубанского внутригородского округа 

В границах территории: по улице 40-летия Победы (четная сторона) от улицы Московской до улицы Крупской; по улице 
Крупской (обе стороны) от улицы 40-летия Победы до улицы Клинической (исключая дома № 109-113); по улице Клинической 

(четная сторона) от улицы Крупской до улицы Выставочной; по улице Выставочной (исключая обе стороны) от улицы 

Клинической до улицы Гражданской; по улице Гражданской (четная сторона) от улицы Выставочной до улицы Садовой; по улице 
Садовой (четная сторона) от улицы Гражданской до улицы Крайней; по улице Крайней (нечетная сторона) от улицы Садовой до 

улицы Крупской; по улице Крупской (нечетная сторона) от улицы Крайней до улицы Островского; по улицы Островского 

(нечетная сторона) от улицы Крупской до улицы Московской; по улице Московской (нечетная сторона) от улицы Островского до 

улицы  

40-летия Победы. 

Описание границ территории ТОС № 742 Прикубанского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 7/37 корпус 7 поселок Березовый. 

Описание границ территории ТОС № 743 Прикубанского внутригородского округа  

В границах территории подъездов 1, 2, 3 (квартиры № 1-320) жилого дома № 2/2 по улице им. Александра Покрышкина. 
Описание границ территории ТОС № 744 Прикубанского внутригородского округа 

В границах территории подъездов 4, 5, 6 (квартиры № 321-608) жилого дома № 2/2 по улице им. Александра 

Покрышкина.».  
1.35. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 137 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25 по улице им. Братьев Дроздовых, жилого дома № 26а по улице Привокзальная площадь.» заменить словами: «В 
границах территории жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, по улице им. Братьев Дроздовых, 

жилого дома № 26а по улице Привокзальная площадь.». 

1.36. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 182 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 10, 21, 23 по улице 1-й проезд им. 

Стасова» заменить словами: «В границах территории жилых домов № 21, 23 по улице 1-й проезд им. Стасова.». 

1.37. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 306 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Вишняковой (четная сторона) от улицы Кавказской до  

ул. Новороссийской, по улице Новороссийской (четная сторона) от улицы им. Вишняковой до улицы им. Шевченко, по улице им. 

Шевченко (нечетная сторона) от улицы Новороссийской до улицы Кавказской, по улице Кавказской (исключая обе стороны) от 
улицы им. Шевченко до улицы им. Фурманова, далее по улице Кавказской (нечетная сторона) от улицы им. Фурманова до улицы 

им. Вишняковой.» заменить словами: «В границах: по улице им. Вишняковой (четная сторона) от улицы Кавказской до ул. 

Новороссийской, по улице Новороссийской (четная сторона) от улицы им. Вишняковой до улицы им. Шевченко, по улице им. 
Шевченко (нечетная сторона) от улицы Новороссийской до улицы Кавказской, по улице Кавказской (исключая обе стороны) от 

улицы  

им. Шевченко до улицы им. Фурманова, далее по улице Кавказской (нечетная сторона) от улицы им. Фурманова до улицы  
им. Вишняковой, исключая дома № 142, 168, 172, 174, 176.». 

1.38. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 307 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по Воронежскому проезду (обе стороны) от реки Кубань до улицы 
Воронежской; по улице Воронежской (четная сторона) от Воронежского проезда до улицы Обрывной; по улице Обрывной 

(исключая обе стороны) от улицы Воронежской до реки Кубань, по фарватеру реки Кубань от улицы Обрывной до Воронежского 
проезда.» заменить словами: «В границах: по Воронежскому проезду (обе стороны) от реки Кубань до улицы Воронежской; по 

улице Воронежской (четная сторона, исключая дома № 39, 40-62) от Воронежского проезда до улицы Обрывной; по улице 

Обрывной (исключая обе стороны) от улицы Воронежской до реки Кубань, по фарватеру реки Кубань от улицы Обрывной до 
Воронежского проезда.». 

1.39. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 530 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Шевченко (четная сторона) от улицы Кавказской до 
улицы Ставропольской; по улице Ставропольской (четная сторона) от улицы им. Шевченко до улицы Таманской; по улице 

Таманской (обе стороны) от улицы Ставропольской до улицы КИМ; по улице КИМ (четная сторона) от улицы Таманской до улицы 

Деповской; по улице Деповской (нечетная сторона) от улицы КИМ до улицы Степной; по улице Степной (нечетная сторона) от 
улицы Деповской до улицы П. Осипенко; по улице П. Осипенко (четная сторона) от улицы Степной до улицы Ковтюха; по улице 

Ковтюха (четная сторона) от улицы П. Осипенко до улицы Титаровской; по улице Титаровской (исключая обе стороны) от улицы 

Ковтюха до улицы Кавказской; по улице Кавказской от улицы Титаровской до улицы Шевченко.» заменить словами: «В границах: 
по улице им. Шевченко (четная сторона) от улицы Кавказской до улицы Ставропольской; по улице Ставропольской (четная 

сторона, исключая дома № 178, 180, 182, 184) от улицы им. Шевченко до улицы Таманской; по улице Таманской (обе стороны) от 

улицы Ставропольской до улицы КИМ; по улице КИМ (четная сторона) от улицы Таманской до улицы П.Осипенко; по улице 
П.Осипенко (нечетная сторона) от улицы КИМ до улицы им. Ковтюха; по улице им. Ковтюха (нечетная сторона) от улицы П. 

Осипенко до улицы Титаровской; по улице Титаровской (исключая обе стороны) от улицы Ковтюха до улицы Кавказской; по улице 

Кавказской (исключая обе стороны) от улицы Титаровской до улицы Шевченко; исключая дома № 120, 122, 122/а по ул. 
Маяковского, дома № 137, 139 по ул. Кавказской».  

1.40. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 532 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Титаровской (четная сторона) от улицы Майкопской до 
улицы им. Ковтюха; по улице им. Ковтюха (четная сторона) от улицы Титаровской до улицы им. Полины Осипенко; по улице им. 

Полины Осипенко (нечетная сторона) от улицы им. Ковтюха до улицы Майкопской; по улице Майкопской (нечетная сторона) от 

улицы им. Полины Осипенко до улицы Титаровской.» заменить словами: «В границах: по улице Титаровской (четная сторона) от 
улицы Майкопской до улицы им. Ковтюха; по улице им. Ковтюха (четная сторона) от улицы Титаровской до улицы им. Полины 

Осипенко; по улице им. Полины Осипенко (нечетная сторона, исключая дома № 71, 73) от улицы им. Ковтюха до улицы 
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Майкопской; по улице Майкопской (нечетная сторона, исключая дом № 53) от улицы им. Полины Осипенко до улицы 

Титаровской; исключая дом № 62 по улице Степной.». 

1.41. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 536 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Красноармейской (обе стороны) от улицы Постовой до 

улицы Мира; по улице Мира (четная сторона) от улицы Красноармейской до железной дороги; вдоль железной дороги от улицы 

Мира до улицы им. Вишняковой; по улице им. Вишняковой (нечетная сторона) от железной дороги до улицы Адыгейская 
Набережная; по улице Адыгейская Набережная (обе стороны) от улицы им. Вишняковой до ул. Линейной; по улице Линейной (обе 

стороны) от улицы Адыгейская Набережная до улицы 1 линия ПРК; по улице 1-я линия ПРК (обе стороны) от ул. Линейной до 

реки Кубань; вдоль фарватера реки Кубань от улицы 1-я линия ПРК до границы территории АО «Седин»; по границе территории 
АО «Седин» от реки Кубань до улицы Постовой, по улице Постовой (нечетная сторона) от границы территории АО «Седин» до 

улицы Красноармейской.» заменить словами: «В границах: по улице Красноармейской (обе стороны, исключая дом № 10) от улицы 

Постовой до улицы Мира; по улице Мира (четная сторона, исключая дома № 44, 50, 64, 78, 80, 82, 88, 90) от улицы 
Красноармейской до железной дороги; вдоль железной дороги от улицы Мира до улицы им. Вишняковой; по улице им. 

Вишняковой (нечетная сторона) от железной дороги до улицы Адыгейская Набережная; по улице Адыгейская Набережная (обе 

стороны, исключая дом № 69) от улицы им. Вишняковой до ул. Линейной; по улице Линейной (обе стороны) от улицы Адыгейская 
Набережная до улицы 1 линия ПРК; по улице 1-я линия ПРК (обе стороны) от ул. Линейной до реки Кубань; вдоль фарватера реки 

Кубань от улицы 1-я линия ПРК до границы территории АО «Седин»; по границе территории АО «Седин» от реки Кубань до 

улицы Постовой, по улице Постовой (нечетная сторона) от границы территории АО «Седин» до улицы Красноармейской, исключая 
дома № 2, 5, 8, 11, 19, 25, 31 по улице им. Седина, дома № 45/2, 80, 84, 96 по улице Ставропольской, дом № 1 по улице КИМ, дома 

№ 2, 4, 8 по улице Товарной, дома № 26-32, 54 и № 9-49 по улице Гудимы, дома № 4, 5, 6, 11, 13 по переулку Насыпному, дома № 

1, 8, 10, 17, 29, 32 по улице Коммунаров, дома № 51, 58, 60, 70 по улице Советской, дом № 40 по улице Пушкина, дома № 53, 57 по 

улице Суворова, дома № 3, 7, 9 по переулку Тракторному, дом № 6 по переулку Угольному.». 

1.42. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 537 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Красноармейской (обе стороны) от улицы  
им. Гоголя до улицы им. Максима Горького; по улице им. Максима Горького (четная сторона) от улицы Красноармейской до 

улицы Дмитриевская Дамба; по улице Дмитриевская Дамба (обе стороны) от улицы им. Максима Горького до улицы Переходной; 

по улице Переходной (обе стороны) от улицы Дмитриевская Дамба до улицы Железнодорожной; по улице Железнодорожной 
(нечетная сторона) от улицы Переходной до улицы им. Гоголя; по улице им. Гоголя (нечетная сторона) от улицы 

Железнодорожной до улицы Красноармейской, включая территорию жилых домов № 32, 44 по ул. Янковского» заменить словами: 

«В границах территории: по улице Красноармейской (обе стороны, исключая дом № 72) от улицы им. Гоголя до улицы им. 
Максима Горького; по улице им. Максима Горького (четная сторона, исключая дома № 130, 142, 154, 168) от улицы 

Красноармейской до улицы Дмитриевская Дамба; по улице Дмитриевская Дамба (обе стороны) от улицы им. Максима Горького до 

улицы Переходной; по улице Переходной (обе стороны) от улицы Дмитриевская Дамба до улицы Железнодорожной; по улице 
Железнодорожной (нечетная сторона) от улицы Переходной до улицы им. Гоголя; по улице им. Гоголя (нечетная сторона, 

исключая дома № 73, 75, 77, 95, 101, 107, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 147) от улицы Железнодорожной до 

улицы Красноармейской, исключая дома № 32, 35, 41, 45, 47, 50, 54 по улице Базовской, дома № 93, 105, 108, 116, 120, 130, 132, 
145, 186, 188 по улице Карасунской, дома № 91, 95, 110, 116, 120 по улице Коммунаров, дом № 27 по улице им. Костылева, дома № 

76, 77, 82, 90, 105 по улице М.Седина, дома № 151, 153 по улице им. Суворова, дома № 91, 99, 100, 104, 111, 115, 117, 121, 124, 126, 

150 по улице им. Чапаева, дома № 36, 41Г, 38, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 68, 74 по улице им. Янковского.».  

1.43. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 539 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Айвазовского (обе стороны) от улицы Новой до улицы 

Бургасской, включая улицу Свободную (обе стороны) от улицы им. Димитрова до улицы им. Айвазовского; по улице Бургасской 
(четная сторона) от улицы им. Айвазовского до улицы Старокубанской; по улице Старокубанской (исключая обе стороны) от 

улицы Бургасской до улицы Новой, по улице Новой (четная сторона) от улицы Старокубанской до улицы им. Айвазовского, 

включая дома по улице Новой № 49 и улице им. Стасова с № 2 по № 32.» заменить словами: «В границах: по улице им. 
Айвазовского (обе стороны, исключая дом № 50) от улицы Новой до улицы Бургасской, включая улицу Свободную (обе стороны, 

исключая дом № 74) от улицы им. Димитрова до улицы им. Айвазовского; по улице Бургасской (четная сторона, исключая дома № 

50, 52, 56) от улицы им. Айвазовского до улицы Старокубанской; по улице Старокубанской (исключая обе стороны) от улицы 
Бургасской до улицы Новой; по улице Новой (четная сторона, исключая дома № 49-53, 57, 59) от улицы Старокубанской до улицы 

им. Айвазовского, включая дома № 12-32 по ул. Стасова; исключая дома № 102, 104, 115-121, 130, 132 по ул. Стасова, дома № 8-28, 

32-56, 60, и № 21-27, 3-43 по 1-му проезду Стасова; дома № 2-20, 24-30, 34-40, 46, 50, 52, 58 и № 3-17, 21, 25, 27, 31, 37, 39, 45, 47, 
53, 59-75, 79, 83, 87-93, 97, 101-105, 111, 117 по 2-му проезду Стасова; дома № 35-37/1 по 1-му проезду Айвазовского; дома № 10-

14, 22-24/3 и № 13-15, 21-27/1 по 2-му проезду Айвазовского.». 
1.44. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 540 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Старокубанской (обе стороны) от улицы Новой до улицы 

Ставропольской; по улице Ставропольской (четная сторона) от улицы Старокубанской до реки Кубань; по фарватеру реки Кубань 
от улицы Ставропольской до улицы Новой, по улице Новой (исключая обе стороны) от реки Кубань до улицы Старокубанской.» 

заменить словами: «В границах: по улице Старокубанской (обе стороны, исключая дома № 6, 15, 37, 58, 88/1, 88/3) от улицы Новой 

до улицы Ставропольской; по улице Ставропольской (четная сторона) от улицы Старокубанской до реки Кубань; по фарватеру 
реки Кубань от улицы Ставропольской до улицы Новой, по улице Новой (исключая обе стороны) от реки Кубань до улицы 

Старокубанской, исключая дома № 44, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 52, 54 по улице Кубанской.».  

1.45. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 541 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Обрывной (обе стороны) от реки Кубань до улицы 

Воронежской; по улице Воронежской (нечетная сторона) от улицы Обрывной до улицы им. Стасова; по улице им. Стасова 

(исключая обе стороны) от улицы Воронежской до улицы Новой; по улице Новой (исключая обе стороны) от улицы им. Стасова до 
реки Кубань; по фарватеру реки Кубань от улицы Новой до улицы Обрывной.» заменить словами: «В границах: по улице 

Обрывной (обе стороны) от реки Кубань до улицы Воронежской; по улице Воронежской (нечетная сторона) от улицы Обрывной до 

улицы им. Стасова; по улице им. Стасова (исключая обе стороны) от улицы Воронежской до улицы Новой; по улице Новой 
(исключая обе стороны) от улицы им. Стасова до реки Кубань; по фарватеру реки Кубань от улицы Новой до улицы Обрывной, 

исключая дом № 2/2 по 1-му проезду Стасова.». 

1.46. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 543 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Садовой (четная сторона) от улицы им. Буденного до улицы 

Северной; по улице Северной (четная сторона) от улицы Садовой до улицы им. Щорса; по улице им. Щорса (нечетная сторона) от 

улицы Северной до улицы им. Буденного; по улице им. Буденного (нечетная сторона) от улицы им. Щорса до улицы Садовой.» 
заменить словами: «В границах: по улице Северной (четная сторона, исключая дом № 500) от улицы им. Садовой до улицы 

Корницкого; по улице Корницкого (нечетная сторона) от улицы Северной до улицы Буденного; по улице Буденного (нечетная 

сторона) от улицы Корницкого до улицы Садовой; по улице Садовой (четная сторона) от улицы Буденного до улицы Северной.».  
1.47. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 544 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Щорса (четная сторона) от улицы Тихорецкой до проезда 
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1-й им. Щорса; по проезду 1-й им. Щорса (обе стороны) от улицы им. Щорса до улицы Передовой; по улице Передовой (нечетная 

сторона) от проезда 1-й им. Щорса до улицы Тихорецкой; по улице Тихорецкой (нечетная сторона) от улицы Передовой до улицы 

им. Щорса.» заменить словами: «В границах: по улице Филатова (четная сторона) от улицы Передовая (четная сторона) до улицы 

Тихорецкая (нечетная сторона); по улице Тихорецкой от улицы Филатова до 2-го проезда Филатова (обе стороны); по 2-му проезду 

Филатова от улицы Тихорецкая до улицы 9-го Мая; по улице 9-го Мая (четная сторона, исключая дома № 48/1, 48/2) от 2-го 

проезда Филатова до улицы Куйбышева; по улице Куйбышева (нечетная сторона) от улицы 9-го Мая до улицы Щорса (четная 
сторона); по улице им. Щорса от улицы Куйбышева до улицы Передовая (нечетная сторона); по улице Передовая от улицы Щорса 

до улицы Филатова (нечетная сторона).». 

1.48. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 545 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Передовой (четная сторона) от улицы Тихорецкой до улицы 

им. Филатова; по улице им. Филатова (четная сторона) от улицы Передовой до улицы Тихорецкой; по улице Тихорецкой (нечетная 

сторона) от улицы им. Филатова до улицы Передовой.» заменить словами: «В границах: по улице Северной (четная сторона) от 
улицы Корницкого до улицы Щорса; по улице Щорса (нечетная сторона) от улицы Северная до улицы Буденного; по улице 

Буденного (нечетная сторона) от улицы Щорса до улицы Корницкого; по улице Корницкого (четная сторона) от улицы Буденного 

до улицы Северной.».  
1.49. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 547 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Садовой (четная сторона) от улицы Карасунская 

Набережная до улицы им. Буденного; по улице им. Буденного (четная сторона) от улицы Садовой до улицы им. Щорса; по улице 
им. Щорса (нечетная сторона) от улицы им. Буденного до улицы Карасунская Набережная; по улице Карасунская Набережная 

(нечетная сторона) от улицы им. Щорса до улицы Садовой, включая территории жилых домов № 5, 7 по улице им. Шмидта, жилого 

дома № 6 по улице Радио.» заменить словами: «В границах территории: по улице им. Буденного (четная сторона) от улицы 

Садовой (четная сторона) до переулка Правды; по переулку Правды (нечетная сторона) от улицы Буденного до улицы Карасунская 

Набережная; по улице Карасунская Набережная (нечетная сторона, исключая дома № 79, 81, 83) от переулка Правды до улицы 

Садовой; по улице Садовой (четная сторона) от улицы Карасунская Набережная до улицы им. Буденного.».  
1.50. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 548 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Красноармейской (обе стороны) от улицы Кузнечной до 

улицы им. Хакурате; по улице им. Хакурате (обе стороны) от улицы Красноармейской до улицы Коммунаров; по улице 
Коммунаров (четная сторона) от улицы им. Хакурате до улицы Путевой; по улице Путевой (обе стороны) от улицы Коммунаров до 

улицы им. Янковского; по улице им. Янковского (нечетная сторона) от улицы Путевой до улицы им. Володи Головатого; по улице  

им. Володи Головатого (четная сторона) от улицы им. Янковского до улицы Садовой; по улице Садовой (нечетная сторона) от 
улицы им. Володи Головатого до улицы Кузнечной; по улице Кузнечной (нечетная сторона) от улицы Садовой до улицы 

Красноармейской.» заменить словами: «В границах: по улице Красноармейской (обе стороны, исключая дома № 118, 140) от улицы 

Кузнечной до улицы им. Хакурате; по улице им. Хакурате (обе стороны, исключая дома № 10/2, 12) от улицы Красноармейской до 
улицы Коммунаров; по улице Коммунаров (четная сторона, исключая дома № 208, 210, 212, 214) от улицы им. Хакурате до улицы 

Путевой; по улице Путевой (обе стороны) от улицы Коммунаров до улицы им. Янковского; по улице им. Янковского (нечетная 

сторона, исключая дома № 149, 151) от улицы Путевой до улицы им. Володи Головатого; по улице им. Володи Головатого (четная 
сторона) от улицы им. Янковского до улицы Садовой; по улице Садовой (нечетная сторона) от улицы им. Володи Головатого до 

улицы Кузнечной; по улице Кузнечной (нечетная сторона, исключая дома № 47, 49) от улицы Садовой до улицы Красноармейской; 

исключая дом № 30 по улице Новокузнечной, дом № 19 по улице Промышленной, дома № 168, 175, 206 по улице М.Седина, дома 

№ 368, 372 по улице Северной, дом № 405 по улице Володи Головатого, дом № 151 по ул. Коммунаров.». 

1.51. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 549 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Красноармейской (четная сторона) от улицы Мира до улицы 
им. Гоголя; по улице им. Гоголя (четная сторона) от улицы Красноармейской до улицы Железнодорожной; по улице 

Железнодорожной (нечетная сторона) от улицы им. Гоголя до улицы Мира; по улице Мира (нечетная сторона) от улицы 

Железнодорожной до улицы Красноармейской.» заменить словами: «В границах: по улице Красноармейской (четная сторона) от 
улицы Мира до улицы им. Гоголя; по улице им. Гоголя (четная сторона) от улицы Красноармейской до улицы Железнодорожной; 

по улице Железнодорожной (нечетная сторона) от улицы им. Гоголя до улицы Мира; по улице Мира (нечетная сторона, исключая 

дома № 49, 51, 55, 59, 61, 73, 75, 77) от улицы Железнодорожной до улицы Красноармейской, исключая дома № 3, 6, 27 по улице 
Базовская Дамба, дома № 7, 30 по улице Базовской, дома № 48, 50, 52, 56, 70, 79, 107, 115 по улице Гимназической, дома № 62, 63, 

64 по улице Гудимы, дома № 49, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 76, 84 по улице Коммунаров, дом № 24 по улице Леваневского, дома № 47, 

50, 52, 57, 59, 61, 62, 64, 70, 71, 72, 88/1, 90, 92, 103 по улице Ленина, дома № 54, 56, 59, 67, 69, 77, 79, 89 по улице Орджоникидзе, 
дома № 17, 19, 23 по улице Салтыкова-Щедрина, дома № 32, 46, 48, 56, 58, 60 по улице Седина, дома № 10, 15, 17, 20, 24 по улице 

Янковского».  
1.52. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 550 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Красноармейской (обе стороны) от улицы им. Максима 

Горького до улицы Длинной; по улице Длинной (четная сторона) от улицы Красноармейской до улицы Садовой; по улице Садовой 
(нечетная сторона) от улицы Длинной до улицы им. Максима Горького; по улице им. Максима Горького (нечетная сторона) от 

улицы Садовой до улицы Красноармейской.» заменить словами: «В границах: по улице Красноармейской (обе стороны, исключая 

дома № 78, 80, 82, 86, 88) от улицы им. Максима Горького до улицы Длинной; по улице Длинной (четная сторона, исключая дом  
№ 134) от улицы Красноармейской до улицы Садовой; по улице Садовой (нечетная сторона, исключая дом № 17) от улицы 

Длинной до улицы им. Максима Горького; по улице им. Максима Горького (нечетная сторона, исключая дома № 119, 137, 139, 163-

169) от улицы Садовой до улицы Красноармейской, исключая дома № 89, 171 по улице Базовской, дома № 97, 103, 117, 140 по 
улице Коммунаров, дома № 87, 89, 95 по улице Леваневского, дома № 87, 89, 96, 98, 105, 108, 139, 140 по улице Пашковской, дома 

№ 110, 113, 114, 115, 117 по улице Седина, дома № 75-85, 105 по улице Янковского.». 

1.53. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 554 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 52, 

54, 56, 60 по проезду 1-й им. Стасова.» заменить словами: «В границах территории жилых домов № 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 

50, 52, 54, 56, 60 по проезду 1-й им. Стасова.». 
1.54. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 569 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Янковского (четная сторона) от улицы им. Володи 

Головатого до железной дороги; вдоль железной дороги от улицы им. Янковского до ул. Садовой; по ул. Садовой (нечетная 
сторона) от железной дороги до ул. им. Володи Головатого; по ул. им. Володи Головатого (нечетная сторона) от ул. Садовой до ул. 

им. Янковского.» заменить словами: «В границах: по улице им. Янковского (четная сторона) от улицы им. Володи Головатого до 

железной дороги; вдоль железной дороги от улицы им. Янковского до ул. Садовой; по ул. Садовой (нечетная сторона, исключая 
дома № 157, 161/1, 161/2, 161/3) от железной дороги до ул. им. Володи Головатого; по ул. им. Володи Головатого (нечетная 

сторона) от ул. Садовой до ул. им. Янковского, исключая дома № 169, 171 по улице Базовской, дома № 185, 191 по улице 

Леваневского, дома № 50, 52 по улице Новокузнечной, дома № 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 23, 25/4, 25/5, 38 по 
улице Промышленной, дом № 347 по улице Северной.».  

1.55. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 584 
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Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Красноармейской (обе стороны) от улицы 

Длинной до улицы Кузнечной, по улице Кузнечной (четная сторона) от улицы Красноармейской до улицы Садовой, по улице 

Садовой (нечетная сторона) от улицы Кузнечной до улицы Длинной, по улице Длинной (нечетная сторона) от улицы Садовой до 

улицы Красноармейской.» заменить словами: «В границах территории: по улице Красноармейской (обе стороны, исключая дом № 

112) от улицы Длинной до улицы Кузнечной, по улице Кузнечной (четная сторона) от улицы Красноармейской до улицы Садовой, 

по улице Садовой (нечетная сторона) от улицы Кузнечной до улицы Длинной, по улице Длинной (нечетная сторона) от улицы 
Садовой до улицы Красноармейской, исключая дома № 143, 145, 155, 159 по улице Буденного, дома № 131, 133 по улице 

Коммунаров, дома № 111, 113 по улице Янковского.».  

1.56. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 630 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице Колхозная (нечетная сторона) от улицы 40 лет Победы до 

улицы 2-й Колхозный проезд; по улице 2-й Колхозный проезд (нечетная сторона) от улицы Колхозной до переулка Колхозного; по 

переулку Колхозному (нечетная сторона) от улицы 2-й Колхозный проезд до улицы Колхозной; по улице Колхозной (нечетная 
сторона) от переулка Колхозного до улицы Садовой; по улице Садовой (нечетная сторона) от улицы Колхозной до улицы Крайней; 

по улице Крайней (нечетная сторона) от улицы Садовой до улицы Крупской; по улице Крупской (нечетная сторона) от улицы 

Крайней до улицы Островского; по улице Островского (нечетная сторона) от улицы Крупской до улицы Московской; по улице 
Московской (нечетная сторона) от улицы Островского до улицы 40 лет Победы; по улице 40 лет Победы (четная сторона) от улицы 

Московской до улицы Колхозной.» заменить словами: «В границах: по улице 2-й Колхозный проезд (нечетная сторона) от улицы 

Колхозной до переулка Колхозного; по переулку Колхозному (нечетная сторона) от улицы 2-й Колхозный проезд до улицы 
Колхозной; по улице Колхозной (обе стороны, исключая дома № 18 - 26) от переулка Колхозного до улицы Садовой; по улице 

Садовой (нечетная сторона) от улицы Колхозной до переулка Элеваторного; по переулку Элеваторному (четная сторона) от улицы 

Садовой до ж/д ветки; по ж/д ветке от переулка Элеваторного до улицы Садовой; по улице Садовой (нечетная сторона, исключая 

дом № 223) от переулка Элеваторного до улицы Серова; по улице Серова (обе стороны, исключая дом № 5) от улицы Садовой до 

улицы Механической; по улице Механической (нечетная сторона, исключая дома № 7-17, 21) от улицы Серова до улицы 

Клинической; по улице Клинической (четная сторона) от улицы Механической до улицы Колхозной; по улице Колхозной (четная 
сторона) от улицы Клинической до улицы 2-й Колхозный проезд; исключая дом № 5 по улице Радищева.». 

1.57. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 645 

Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории: по улице Воронежской (исключая обе стороны) от улицы 
Стасова до улицы Димитрова; по улице Димитрова (четная сторона) от улицы Воронежской до улицы Новой; по улице Новой 

(исключая обе стороны) от улицы Димитрова до улицы Стасова; по улице Стасова (нечетная сторона) от улицы Новой до улицы 

Воронежской.» заменить словами: «В границах территории: по улице Воронежской (исключая обе стороны) от улицы Стасова до 
улицы Димитрова; по улице Димитрова (четная сторона, исключая дом № 22) от улицы Воронежской до улицы Новой; по улице 

Новой (исключая обе стороны) от улицы Димитрова до улицы Стасова; по улице Стасова (нечетная сторона, исключая дома № 21, 

31) от улицы Новой до улицы Воронежской.». 
 2. Опубликовать официально настоящее решение в средствах массовой информации. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам местного 
самоуправления (Садоян). 

 

Председатель 

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LII заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30.03.2018 № 52 п. 2 

г. Краснодар 

 

Об установке мемориальной доски  

Исаеву Александру Николаевичу  

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении Положения «О 

порядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», рассмотрев 

ходатайство регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по 
Краснодарскому краю, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Для увековечения памяти оперуполномоченного специального отдела быстрого реагирования РУОП при УВД Краснодарского 

края старшего лейтенанта милиции Исаева Александра Николаевича, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, 
установить на фасаде здания МБОУ СОШ № 1 города Краснодара по улице Вавилова, 21 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара мемориальную доску (текст согласно приложению).  

2. Проектирование, изготовление, установку, содержание, ремонт и торжественное открытие мемориальной доски 
осуществить за счѐт средств регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка 

по Краснодарскому краю. 

3. Поручить организацию торжественного открытия мемориальной доски первому заместителю главы муниципального 
образования город Краснодар Васину Сергею Леонидовичу. 

4. Официально опубликовать настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян).  

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 30.03.2018 № 52 п. 2 

 

 

 
 

Текст мемориальной доски 

 

 

«Выпускник нашей школы 

старший лейтенант милиции 

Исаев 

Александр Николаевич 

07.06.1968 – 02.01.1995 

погиб при выполнении служебного долга на Северном Кавказе» 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LII заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30.03.2018 № 52 п. 3 

г. Краснодар 

 

 

Об установке памятного знака «Кино» 

 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении Положения «О 

порядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», рассмотрев 
ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Краснодар-горобустройство», городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. В целях повышения туристической привлекательности территории муниципального образования город Краснодар установить на 

земельном участке, расположенном по ул. Ставропольской, в районе № 236а, на территории общего пользования сквер «Бургасский», 
находящегося в постоянном бессрочном пользования муниципального казѐнного учреждения «Управления коммунального хозяйства и 

благоустройства» муниципального образования город Краснодар, памятный знак «Кино».  

2. Расходы по проектированию, изготовлению, установке, памятного знака произвести за счѐт средств ООО «Краснодар-
горобустройство», последующее содержание возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар. 

3. Поручить организацию торжественного открытия памятного знака первому заместителю главы муниципального 
образования город Краснодар Васину Сергею Леонидовичу. 

4. Опубликовать официально настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам местного 

самоуправления (Садоян).  

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

официального периодического печатного издания администрации муниципального образования 

город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар» 

 

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об 
учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Краснодар 

«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное периодическое печатное 

издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путем направления: 

50 штук - 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального 

образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 

избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального 

образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреждения 
Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук - 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального 

образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
библиотеки муниципального образования город Краснодар. 

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издается как в печатном, так и в электронном 

виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в электронном виде, подлежит 

обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара (www.krd.ru).». 

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаѐтся за счет и в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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