Приложение № 1

Информация о парках и скверах на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

№ п/п
Наименование
Местоположение
Фактичес-кая площадь
Площадь по
состоянию на 1 января 2015 года 
(ген. план от 14.11.2013 года)

Ориентировочная площадь по состоянию на 1 января 2000 года 
(ген. план 1993 года)
Реквизиты документа по которому присвоено наименование
Функциональное
зонирование 
Фактическое состояние
Градостроительное зонирования в соответствии с ПЗЗ







         ГП 2013 г                       ГП 1993 г


1
Детский парк
г. Анапа, в районе пересечения просп. Пионерский и 
ул. Северной

6,3 га

6,3 га
5,3 га выведено ген.планом в зону объектов делавого, общ. и коммерческого назначения
11,6 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
2
Парк 30 лет Победы

г. Анапа, в квартале 
ул. Набережная,
ул. Краснодарской, 
ул. Крепостной 

7,7га

7,7 га
2,3 –выведено под объекты коммерческого назначения
10 га

Решение Совета МО 
г.-к. Анапа 29.04.2010 №27
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона объектов туризма, отдыха и спорта (Р-ТОС)
3
Сквер Воинской славы

г. Анапа, в квартале ул. Крепостная, ул. Протапова, ул. Астраханская, ул. Ленина
0,64 га
признано право собственности в судебном порядке на земельный участок площадью 598 кв.м
0,7 га
0,29 га – выделено под ДК Родина;
0,25 – под объекты коммерческого назначения
1,25 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
4
Сквер им. Гудовича

г. Анапа, в квартале 
ул. Крепостная. Протапова, ул. Ленина, ул. Лечебная
6,2 га
6,2 га
6,2 га
Решение Совета МО г.-к. Анапа 28.07.2011 №191
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
5
Ореховая роща

г. Анапа, в квартале 
ул. Толстого, ул. Ивана Голубца, пр. Крутой
6,3 га
6,3 га
13 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования

зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О);
зона объектов туризма, отдыха и спорта (Р-ТОС)

6
Сквер 
им. Аванесова

г. Анапа, в районе пересечения ул. Трудящихся и Папанинцев
0,3 га
0,3 га
-
Решение Совета МО 
г.-к. Анапа от 31.07.2007 №575
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
-
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
7
Сквер Боевой Славы

г. Анапа, в квартале
 ул. Черноморская,
 просп. Революции, 
пер. Тераспольский, 
ул. Пушкина

2 га
2 га
2 га
Реш. исп. комитета № 1 от 17.01.1975 г.
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
8
Парк Курортный 
г. Анапа, ул. Верхняя Набережная, 28

2,45 га
2,45 га
2 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
9
Парк
 в ст. Анапской

ст. Анапская, в квартале 
ул. Мира, 
ул. Кавказская, 
ул. Островского, 
ул. Тбилисская

3,65 га
3,65 га
8,25 га
из них 2,7 – выделено под школу (объект существует с 1972 года, в ген.плане не был учтен)
1,3 – детская спортивная школа;0,6 – детский сад

-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона рекреационного назначения (Р)
10
Ореховая роща (парк отдыха) 
в с. Супсех
с. Супсех, пересечение ул. Горького и пер. Школьный
1,75 га
1,75 га
1,75 га

зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
11
Парк в ст. Гостагаевской

ст. Гостагаевская, в квартале ул. Октябрьская, ул. Колхозная, ул. Советская, 
ул. Новороссийская

3,5 га
3,5 га
3,5 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
12
Парк в п. Виноградный

п. Виноградный, в квартале ул. Гагарина, ул. Мира, 
ул. Таманская, ул. Советская
5,8 га

7,7 га 
1, 9 га выведены ген.планом под спотр.школу, дом культуры, отделение сбер.банка
7,7 га

-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
13
Сквер в 
п. Суворов- Черкесский

п. Суворов - Черкесский, район пересечения ул. Мичурина и ул. Ивиной
0,2 га
0,2 га
-
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
территория малоэтажной застройки
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
14
Сквер в 
п. Уташ

п. Уташ, в квартале ул. Советская, ул. Красная, 
ул. Асфальтная,
 ул. Новоселов

1,1 га
1,1 га
0,5 га –выделено ген.планом под жилую застройку, фактически данная территория не застроена
1,6 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О)
15
Парк в 
с. Юровка

с. Юровка, район пересечения ул. Садовой и ул. Спортивной
2,4 га
2,4 га
2,4 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона объектов туризма, отдыха и спорта
 (Р-ТОС)
16
Парк в х. Чекон

х. Чекон в районе пересечения ул. Школьной 
и ул. Ленина
8 га
8 га
8 га
-
зона общественных пространства и зеленых насаждений общего пользования
зеленые насаждения общего пользования
зеленые насаждения, соответствует генеральному плану
зона озелененных пространств рекреационного  назначения (Р-О);
зона объектов туризма, отдыха и спорта
 (Р-ТОС);
озеленение специального назначения (ИВ-1)


















Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.
В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:
-зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования, в т.ч. объектов спортивного назначения;
- зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования с размещением рекреационных, спортивных и развлекательных объектов;
-резерв развития общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования, в т.ч. объектов спортивного назначения;
-зона пляжей.

Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования, в т.ч. объектов спортивного назначения - озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного и делового назначения. Предполагается размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых спортивных комплексов, площадок, стадионов и других сооружений согласно произведенным расчетам.
В зоне общественных пространств запрещено:
- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;
- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского, и жилого назначения;
- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.
Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.9, табл.4 норма озеленённых территорий общего пользования для городов составляет 10 кв.м., для сельских населенных пунктов 12 м2на постоянного жителя с увеличением этой нормы для курортных поселков на 50%. 
Общая расчетная норма озелененных территорий составит 332 га.
Генеральным планом предусмотрено в границах населённых пунктов 1073,75 га, в том числе 38,39 га резерв. 

