
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Г Л А В Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы  администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2016 года № 164 

«Об утверждении границ и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, расположенных на 

территории муниципального образования город Краснодар»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г ода 
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 
края», заключением экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы № 488 по проекту «Материалы комплексного экологического 
обследования территорий памятников природы регионального значения «Платан 
кленолистный «Красавец» и «Платан кленолистный «Красный» с целью 
изменения границ и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в МО г. Краснодар», утвержденным 
приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 23 ноября 
2017 года № 48 - ЭК, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2016 года № 164 «Об 
утверждении границ и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, расположенных на территории 
муниципального образования город Краснодар» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Ерёмин) 
обеспечить:

Г) представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение 
Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федераль
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», документов, содержащих необходимые для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведения о границах особо охраняемых 
природных территорий регионального значения «Платан кленолистный 
«Красавец» и «Платан кленолистный «Красный»;



2
2) внесение необходимых изменений в Схему развития и размещения 

особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21 июля 2017 года № 549.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования город 
Краснодар (Первышов) привести нормативные правовые акты органа местного 
самоуправления в соответствие с действующим законодательством,

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 
сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.rn).

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2016 года № 164 «Об утверждении границ 
и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, расположенных на территории муниципального
образования город Краснодар»

1, Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
С.В. Болдина.».

2. Пункты 20 и 21 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«
20 Платан кле г. Краснодар, 0,0355 га границы 1 477189,63 1377883,67

нолистный ул. Красная, выделены по 2 477187,86 1377883,08
«Красавец» 35 проекции 3 477184,99 1377887,20

кроны дерева 4 477175,40 1377885,42
на земную 5 477171,67 1377884,61

поверхность 6 477165,18 1377884,09
7 477161,81 1377888,77
8 477166,83 1377896,16 1
9 477173,52 1377898,44
10 477179,78 1377898,95
11 477184,09 1377897,64 :
12 477187,19 1377897,64
13 477190,44 1377896,37
14 477194,01 1377894,62
15 477193,46 1377891,45
16 477191,95 1377888,51
17 477191,39 1377885,97

21 Платан кле г. Краснодар, 0,0409 га границы 1 477230,05 1377900,97
нолистный ул. Красная, выделены по 2 477229,45 1377896,63
«Красный» 35 проекции 3 477226,66 1377892,25

кроны дерева 4 477220,10 1377889,29
на земную 5 477216,47 1377894,18
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поверхность 6 477203,55 1377891,27
7 477201,07 1377893,16
8 477201,37 1377897,63
9 477203,71 1377902,98
10 477206,96 1377905,92
11 477216,99 1377908,16
12 477222,04 1377909,97
13 477227,73 1377909,99
14 477226,97 1377907,32
15 477227,12 1377904,09

».
3. В пункте 2 приложения № 2:
1) абзац первый подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для территории памятников природы «Дерево гинкго двулопастный», 

«Дерево Платан», «Два дерева платана», «Дуб Великан», «Дуб Долгожитель», 
«Дуб Красавец», «Дуб Краснодарец», «Дуб Кудрявый», «Дуб Молодежный», 
«Дуб Старик», «Дуб Старожил», «Дуб черешчатый «Запорожец», «Платан 
(2 дерева)», «Аллея елей, посаженная космонавтами»:»;

2) дополнить подпунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. Для территории памятников природы «Платан кленолистный 

«Красавец» и «Платан кленолистный «Красный»:
2.4'Л. Повреждение деревьев, за исключением уходных работ, 

проводимых на основании согласования с уполномоченным органом 
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

2.4%2. Кронирование и полная обрезка кроны деревьев.
2.4!.3. Осуществление мер обработки но борьбе с вредными организмами 

без согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды.

2.41.4. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 
функционированием памятников природы.

2.41.5. Складирование отходов в границах памятников природы.
2.41.6. Прокладка инженерных коммуникаций, дорожные, строительные 

и иные виды работ без согласования с уполномоченным органом 
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

2,4].7. Строительство капитальных сооружений в границах памятников 
природы.

2.4!.8. Уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других 
информационных знаков или указателей.».

Заместитель министра природных 
ресурсов Краснодарского края О.В. Соленов


