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Данный материал составлен на основании
проведенного анализа территорий, градостроительной
ситуации города Сочи для размещения башен-флагштоков
Россия.

Учитывая значимость реализации проекта башен-
флагштоков с размещением Знамени Победы, официального
символа Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов, было проведено исследование площадок и факторов,
определяющих их расположение.

Необходимыми критериями определения площадок для
установки башен-флагштоков Россия являются визуальные
характеристики местности - панорамы гор и моря, олимпийских
объектов и парковых зон, а также учитывалось перспективное
развитие инфраструктуры района установки.

Установка башен-флагштоков Россия явится
дополнительным привлечением гостей и жителей города к
обзору достопримечательностей города Сочи.

Целью данного проекта является повышение
национального самосознания, чувства гордости за Победу,
достигнутую огромными человеческими усилиями.



Эскизное предложение
по расположению башни-флагштока Россия на территории пгт. Красная 

Поляна в Адлерском районе города Сочи
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Схема 
расположения площадки для установки башни-флагштока 

по адресу: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Адлерский, 
пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа



Схема 
расположения площадки для установки башни-флагштока 

по адресу: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Адлерский, 
пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа



Площадка для установки башни-флагштока находится в 
территориальной зоне ЖК (зона гостиничного фонда) 



Семантика участка
(кадастровый № 23:49:0420012:1342)

Участок площадью 4400 кв.м. по адресу: г Сочи, р-н Адлерский, пгт. Красная 
Поляна, ул. Защитников Кавказа, расположен в территориальной зоне ЖК - зона 
гостиничного фонда 
Сведения о правах: Муниципальное образование город-курорт Сочи (23-23-
22/279/2014-395,30.10.14)
Вид права: собственность
Основной вид разрешенного использования: спортивная база отдыха
Категория земель: земли населенных пунктов
Предельно допустимая высота зданий строений, сооружений – 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Минимальный процент озеленения – 30 %.
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Эскизное предложение
по расположению башни-флагштока Россия  по адресу: Краснодарский край, 

г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Нижне-Имеретинская бухта, участок № 18
Не согласован администрацией города Сочи



Схема 
расположения площадки для установки башни-флагштока 

по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, 
ул. Нижне-Имеретинская бухта, участок № 18
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Площадка для установки башни-флагштока 
находится в зоне «ОА-В-Г» высотного ограничения аэропорта Сочи 

(Адлерский внутригородской район города Сочи)



Семантика участка
(кадастровый № 23:49:0402041:1032)

Участок площадью 1482 кв.м. по адресу: край Краснодарский, г. Сочи, р-н 
Адлерский, ул. Нижне-Имеретинская бухта, участок № 18, расположен в 
территориальной зоне ОЦ-3  - зона природных  территорий ограниченного 
пользования и объектов спорта, туризма и активного отдыха. 
Вид права: собственность
Сведения о правах: Муниципальное образование город-курорт Сочи(23-23/050-
23/019/802/2015-1055/2,01.06.15)
Основной вид разрешенного использования: объекты Олимпийского парка, 
(проектные и изыскательские работы, строительство)
Категория земель: земли населенных пунктов
Предельно допустимая высота зданий строений, сооружений – 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Максимальные отступы от границ земельного участка – 5 м.
Минимальный процент озеленения – 30 %.
Коэффициент использования территории (КИТ) – 0,6%.

Площадка для установки башни-флагштока находится в зоне высотного 
ограничения аэропорта Сочи (ОА-В-Г).
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