
                                                                                                                            

Проект                                       
                    

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_____________2017     г.Черкесск                                   № _____ 

  

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 22.10.2007 №398 «О Градостроительном 

совете Карачаево-Черкесской Республики» 

  

В целях приведения нормативного акта Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22.10.2007 №398 «О Градостроительном совете Карачаево-

Черкесской Республики» (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2009 №471, от 05.06.2012 

№227, от 13.05.2014 №145) следующие изменения: 

1. Приложение №1 к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 22.10.2007 №398 «О Градостроительном 

совете Карачаево-Черкесской Республики» изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Приложение №2 к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской республики от 22.10.2007 №398 «О Градостроительном 

совете Карачаево-Черкесской Республики» изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 

 

      

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                           А.А.Озов 

 

Проект согласован: 

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Э. Б. Салпагаров 

   



Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, начальник Управления  

документационного обеспечения   

Главы и Правительства КЧР 

 

 

 

 

Ф.Я. Астежева 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

С.А. Смородин 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

В.В. Косенков 

 

Начальник Государственно-правового  

Управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

А.А. Тлишев 

 

Министр имущественных и  

земельных отношений  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Е.С. Поляков 

  

Начальник Кавказского отдела  

государственного контроля, надзора и  

охраны водных биологических ресурсов  

Азово-Черноморского территориального 

управления Росрыболовства 

   

 

 

 

А. Х-М. Батчаев 

 

Начальник Управления  

Карачаево-Черкесской  

Республики по сохранению,  

использованию, популяризации и 

государственной охране  

объектов культурного наследия 

 

 

 

 

 

У. К-Г.Бесленеев 

 

Начальник Управления охраны  

окружающей среды и водных ресурсов  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Д.Б.Узденов 

 

Врио Руководителя Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере природопользования  

по Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

Н.Ю.Нахушев 

 

Начальник Управления лесами  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Б.А. Батчаев 

 

 

 

 



Заместитель руководителя  

Кавказского Управления Ростехнадзора  

по карачаево-Черкесской Республике 

 

 

М.И. Джанибеков 

 

Главный врач ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии  

в Карачаево-черкесской Республике» 

 

 

Х.Х. Батчаев 

 

Директор РГАУ «Управление  

государственной экспертизы в строительстве  

Карачаево-Черкесской Республики»; 

 

 

И.И. Текеев  

 

Руководитель ООО «Архитектурная мастерская 

Тюковой Е.Н.»,  член правления Карачаево-

Черкесской организации «Союз архитекторов 

России» 

 

 

 

Е.Н.Тюкова 

  

Генеральный директор ООО «Персональная 

творческая архитектурно-проектная мастерская 

№8», член правления Карачаево-Черкесской 

организации «Союз архитекторов России» 

 

 

 

С.Ю.Айбазов 

  

Архитектор ООО «Техпроект» В.Н.Агошков  

 

Заместитель начальника Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений мэрии муниципального образования 

г.Черкесска – главный архитектор  

 

 

 

Е.Ю.Ушков 

  

Главный архитектор ООО «Зодчий» Э.А. Джегутанова 

 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно -

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр строительства и  

жилищно-коммунального  хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 

Е.А.Гордиенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от _________________  № ____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Градостроительном совете Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Градостроительный совет Карачаево-Черкесской Республики 

(далее - Градостроительный совет) образован в целях обеспечения 

повышения уровня подготовки решений органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики в сфере архитектуры и 

градостроительства, привлечения к данной проблематике представителей 

различных профессиональных организаций. 

1.2. В своей деятельности Градостроительный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией и иными 

нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Градостроительный совет является коллегиальным 

совещательным органом. 

2. Основные цели и задачи Градостроительного совета 

2.1. Основной целью деятельности Градостроительного совета 

является участие в подготовке решений, принимаемых Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики, иными республиканскими органами 

исполнительной власти в пределах предоставленных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства для повышения архитектурно-

планировочных и архитектурно-художественных качеств застройки 

городов и поселений на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

2.2. Задачей Градостроительного совета является разработка на 

основе коллегиальных обсуждений предложений по вопросам 

градостроительного развития территорий, в том числе городов и иных 

поселений Карачаево-Черкесской Республики, формирования их 

архитектурного облика, внедрения современных достижений в 

архитектурно-градостроительную деятельность. 

consultantplus://offline/ref=EA6ABE2C5D245C87D77BFA60E93A6FDB91948A111A23D3AD8BE7E9VCa1O
consultantplus://offline/ref=EA6ABE2C5D245C87D77BE46DFF5633D19197D31915778FF98DB0B691301EF4V9a3O


2.3. Градостроительный совет проверяет проектную документацию 

на соответствие действующим строительным нормам и правилам, 

документам территориального планирования и градостроительного 

зонирования, региональным и местным нормам градостроительного 

проектирования, рассматривает градостроительные и архитектурные 

решения предпроектной и проектной документации, разрабатываемые 

проектными организациями независимо от их организационно-правовых 

форм в установленном порядке, и имеющие важное градостроительное 

значение, в том числе: 

проекты документов территориального планирования Карачаево-

Черкесской Республики; 

проекты документов территориального планирования 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики; 

проекты документации по планировке территории, подлежащие 

утверждению органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики; 

предложения по размещению всех объектов недвижимости 

независимо от формы собственности, планируемых к строительству на 

территории городских округов и районных центров республики, если они 

будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие и 

жизнедеятельность республики в целом, либо одновременно двух и более 

муниципальных образований республики, за исключением объектов 

федерального значения; 

предпроектные предложения и градостроительные концепции 

развития территории Карачаево-Черкесской Республики, связанные с 

архитектурой и градостроительством; 

проектную документацию на объекты производственного и 

гражданского назначения, проектирование и строительство которых 

финансируется из республиканского бюджета; 

проекты объектов монументального искусства; 

иные схемы, проекты, направленные на развитие градостроительной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике; 

проекты законов Карачаево-Черкесской Республики, иных 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики в сфере 

архитектуры и градостроительства. 

Члены Градостроительного совета рассматривают 

представленнуюдокументацию в части касающейся. 



3. Права Градостроительного совета 

3.1. Градостроительный совет имеет право: 

3.1.1. Приглашать представителей проектных организаций, 

застройщиков, заказчиков, подрядчиков, представителей других 

организаций независимо от их организационно-правовых форм, 

присутствие которых необходимо в процессе подготовки или при 

рассмотрении вопросов на заседаниях Градостроительного совета. 

3.1.2. Распространять информацию, связанную с деятельностью 

Градостроительного совета. 

4. Структура и управление Градостроительным советом 

4.1. В состав Градостроительного совета входят председатель, 

заместитель председателя, секретарь и постоянные члены. 

4.2. Председателем Большого Градостроительного совета является 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики. Председатель Градостроительного совета вносит 

предложения по персональному составу, осуществляет общее руководство 

деятельностью Градостроительного совета и принимает решения по 

оперативным вопросам в период между его заседаниями. 

4.3. Председателем Малого Градостроительного совета является 

заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики - Главный архитектор. 

4.4. Дополнительно на заседания Градостроительного совета по 

направлениям своей деятельности и принадлежности вопроса могут 

приглашаться представители органов местного самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики, в том числе, уполномоченных в области 

архитектуры и градостроительства, представители Карачаево-Черкесской 

организации Союза архитекторов России, руководители проектных 

организаций, органов государственного надзора. 

4.5. Обеспечение деятельности Градостроительного совета, а также 

координация его деятельности с органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и органами местного самоуправления 

Карачаево-Черкесской Республики, общественными и проектными 

организациями осуществляется Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Регламент работы Градостроительного совета 

5.1. Градостроительный совет осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний. 



Заседания Градостроительного совета проводятся по мере 

необходимости. 

Заседания Градостроительного совета проводятся председателем 

Градостроительного совета или по его поручению его заместителем. 

Заседание Градостроительного совета является правомочным для 

принятия решений при наличии не менее 2/3 списочного состава 

Градостроительного совета. 

Решение Градостроительного совета принимается простым 

большинством голосов. 

5.2. Дата и время заседания Градостроительного совета назначается 

председателем Градостроительного совета. 

5.3. Подготовка материалов к заседаниям Градостроительного 

совета, прием материалов для рассмотрения Градостроительным советом 

производится Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 

5.4. Решения Градостроительного совета по каждому из 

рассматриваемых на его заседаниях вопросов оформляются в виде 

протокола заседания Градостроительного совета. 

6. Порядок представления и рассмотрения материалов 

6.1. Перечень документов, необходимые для рассмотрения на 

заседании Градостроительного совета, представляются в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики в бумажном виде и на электронном носителе. 

6.1.1. Перечень документов, предоставляемых для рассмотрения на 

заседаниях Большого Градостроительного совета: 

1. Правоустанавливающий документ на земельный участок 

2. Градостроительный план земельного участка 

3. Пояснительная записка к проектной документации с кратким 

описанием каждого раздела предусмотренных Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2017) "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

4. 3D изображения проектируемого объекта 

5. Раздел проектной документации «Схема планировочной 

организации земельного участка» (генплан, разбивочный чертеж, 



вертикальная планировка, план благоустройства, ситуационный план, 

сводный план инженерных сетей)  

6. Раздел проектной документации «Архитектурные решения» 

(кладочные и отделочные планы этажей, разрезы, фасады) 

7. Технические условия на подключение к сетям инженерного 

обеспечения 

8. Инженерно-геологический отчет. 

9. Нормативный документ, согласно которого лесной участок 

включен в границы населенных пунктов муниципальных образований (в 

случае если земельный участок расположен на землях лесного фонда). 

6.1.2. Перечень документов, предоставляемых для рассмотрения на 

заседаниях Малого Градостроительного совета: 

1. Правоустанавливающий документ на земельный участок 

2. Градостроительный план земельного участка 

3. Пояснительная записка к проектной документации с кратким 

описанием каждого раздела предусмотренных Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2017) "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

4. Раздел проектной документации «Схема планировочной 

организации земельного участка» (генплан, разбивочный чертеж, 

вертикальная планировка, план благоустройства, ситуационный план,  

5. Раздел проектной документации «Схема планировочной 

организации земельного участка» (генплан, разбивочный чертеж, 

вертикальная планировка, план благоустройства, ситуационный план, 

сводный план инженерных сетей)  

6. Нормативный документ, согласно которого лесной участок 

включен в границы населенных пунктов муниципальных образований (в 

случае если земельный участок расположен на землях лесного фонда). 

6.2. Ответственный секретарь Градостроительного совета уведомляет 

заявителей и членов совета о дате проведения и повестке дня очередного 

заседания, осуществляет рассылку необходимых для предстоящего 

заседания материалов, оформляет протокол заседания и обеспечивает его 

рассылку заявителю и членам Градостроительного совета, а также 

контролирует выполнение решений и поручений Градостроительного 

совета. 



Приложение №2 

к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

от _________________ № _____ 

 

СОСТАВ 

Большого Градостроительного совета  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Гордиенко Е.А.       - Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики, председатель совета; 

Резникова И.А. - заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, заместитель 

председателя совета - Главный архитектор; 

Хубиева М.У. -консультант отдела архитектуры и контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной 

деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, ответственный секретарь 

совета. 

Члены совета:  

Каракотова М.Н. - начальник отдела архитектуры и контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной 

деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики; 

Науменко С.И. - начальник отдела территориального 

планирования и методического обеспечения  

Министерства строительства  и ЖКХ КЧР, 

Председатель правления Карачаево-Черкесской 

организации «Союз архитекторов России»; 

Хапаев А.А. - начальник Инспекции государственного 

строительного надзора Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики; 



Поляков Е.С. - Министр имущественных и земельных 

отношений Карачаево-Черкесской Республики (по 

согласованию) 

Тлишева С.А. - заместитель начальника Кавказского отдела 

государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов Азово-

Черноморского территориального управления 

Росрыболовства (по согласованию) 

Кубанов М.С. - заместитель начальника Управления Карачаево-

Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного 

наследия (по согласованию) 

Ляшова В.И. - заместитель начальника Управления охраны 

окружающей среды и водных ресурсов 

Карачаево-Черкесской Республики (по 

согласованию) 

Коркмазов Д.Х. - заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Карачаево-Черкесской 

Республики (по согласованию) 

Долбин Д.Н. - начальник отдела лесного хозяйства, 

государственного реестра Управления лесами 

Карачаево-Черкесской Республики (по 

согласованию) 

Ерохин В.В. - начальник отдела государственного 

строительного надзора и по надзору за 

грузоподъемными механизмами по КЧР 

Кавказского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Чагаров К.П. - заместитель начальника отдела санитарного 

надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Карачаево-Черкесской Республике» (по 

согласованию) 

Текеев И.И. - директор РГАУ «Управление государственной 

экспертизы в строительстве Карачаево-

Черкесской Республики» 

Тюкова Е.Н. - руководитель ООО «Архитектурная мастерская 



Тюковой Е.Н.»,  член правления Карачаево-

Черкесской организации «Союз архитекторов 

России» (по согласованию) 

Айбазов С.Ю. - Генеральный директор ООО «Персональная 

творческая архитектурно-проектная мастерская 

№8», член правления Карачаево-Черкесской 

организации «Союз архитекторов России»  (по 

согласованию) 

Агошков В.Н. - архитектор ООО «Техпроект» (по 

согласованию) 

Ушков Е.Ю. - заместитель начальника Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений мэрии муниципального образования 

г.Черкесска – главный архитектор (по 

согласованию) 

СОСТАВ 

Малого Градостроительного совета  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Резникова И.А. - заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, председатель совета -

Главный архитектор; 

Каракотова М.Н. - начальник отдела архитектуры и контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной 

деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, заместитель 

председателя совета; 

Хубиева М.У. - консультант отдела архитектуры и контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной 

деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, ответственный секретарь 

совета. 

Члены совета:  



Текеев И.И. - директор РГАУ «Управление государственной 

экспертизы в строительстве Карачаево-

Черкесской Республики» 

Науменко С.И. - начальник отдела территориального 

планирования и методического обеспечения  

Министерства строительства  и ЖКХ КЧР, 

председатель правления Карачаево-Черкесской 

организации «Союз архитекторов России» 

Хапаев А.А. - начальник Инспекции государственного 

строительного надзора Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

Тюкова Е.Н. - руководитель ООО «Архитектурная мастерская 

Тюковой Е.Н.»,  член правления Карачаево-

Черкесской организации «Союз архитекторов 

России» (по согласованию) 

Айбазов С.Ю. - Генеральный директор ООО «Персональная 

творческая архитектурно-проектная мастерская 

№8», член правления Карачаево-Черкесской 

организации «Союз архитекторов России» (по 

согласованию) 

Агошков В.Н. - архитектор ООО «Техпроект» (по 

согласованию) 

Ушков Е.Ю. - заместитель начальника Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений мэрии муниципального образования 

г.Черкесска – Главный архитектор (по 

согласованию) 

Джегутанова Э.А. - Главный архитектор ООО «Зодчий» (по 

согласованию) 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                  Э.Б.Салпагаров 

 

Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики                                 Е.А. Гордиенко 


