
 

Приложение 2 

к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

от «____»__________2014г. №____ 

 
 

Заключение 

по чертежу планировки территории и чертежу межевания территории для 

размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Кубань на 

автодороге Черкесск-Домбай-Красногорская» 

 

       Чертѐжи планировки и  межевания территории для размещения линейного 

объекта «Мостовой переход через реку Кубань на автодороге Черкесск-

Домбай-Красногорская» разработаны с использованием  п.3.2.2. СНиП 11-04-

2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации».   

        Документация по планировке территории  разработана в соответствии со 

схемой территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, 

утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 20.09.2012 № 382, генеральным планом  и правилами 

землепользования и застройки Красногорского сельского поселения Усть-

Джегутинского муниципального района, утвержденными Решением Совета 

Красногорского сельского поселения от 29.12.2012 № 27, региональными  

нормативами  градостроительного проектирования Карачаево-Черкесской 

Республики, утвержденными приказом Министерства строительства и ЖКХ 

КЧР от 22.11.2013 № 92, в соответствии с Республиканской адресной 

инвестиционной  программой Карачаево-Черкесской Республики на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.04.2014 № 93, 

результатами инженерно-геологических, геодезических, экологических, 

гидрометеорологических  изысканий выполненными ООО «Земля и право» на 

основании договора № 24 от 27.08.2013г.  

        Чертеж планировки территории входит  в состав основной части проекта 

планировки территории и выполнен на топографической подоснове, 

подготовленной ООО «Земля и право» в 2013г. 

        В соответствии с частью 2 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ на 

чертеже планировки территории отображаются:  

а) красные линии; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

транспортной инфраструктуры, объектов местного значения; 

в) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения;        

         В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ на 

чертеже межевания территории отображаются: 

а) проектируемые красные линии; 

б) границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

в) границы формируемых земельных участков; 



г) границы зон с особыми условиями использования территорий (охранная 

зона ЛЭП, санитарно-защитная зона);  

д) границы зон действия публичных сервитутов (прибрежная защитная 

полоса, придорожная полоса).        

        По данному объекту не планируется размещение объектов инженерной 

инфраструктуры, проходов к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства. 

         В зоне проектируемого участка автомобильной дороги объектов 

культурного наследия внесенных в реестр и в перечне вновь выявленных не 

имеется. 

        Охранная зона ЛЭП, прибрежная защитная полоса, придорожная полоса, 

санитарно-защитная зона отображены на основании материалов генерального 

плана и правил землепользования и застройки Красногорского сельского 

поселения, утвержденных Решением Совета Красногорского сельского 

поселения от 29.12.2012 № 27.   

         Территория для размещения данного линейного объекта находится в зоне 

1% паводка и водоохраной зоне р.Кубань. 

         Проектируемый  объект  находится в Перечне автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, 

находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской 

Республики, утвержденном постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 16.12.2013 № 441 ( в ред. от 11.04.2014 № 209) 

         Данный проект прошел согласования с Управлением охраны 

окружающей среды и водных ресурсов КЧР, Главным управлением МЧС 

России по КЧР, Управлением КЧР по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, 

Главой администрации Красногорского сельского поселения Усть-

Джегутинского муниципального района КЧР. 

         На основании вышесказанного Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево- Черкесской Республики согласовывает 

чертеж планировки территории и чертеж межевания территории для 

размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Кубань на 

автодороге Невинномыск-Домбай-Красногорская». 

 

 
 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                   Э.Б.Салпагаров 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики - 

Министр строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики                                           С.А.Смородин 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. начальник отдела территориального 

планирования и методического обеспечения 

градостроительной деятельности                                                                                 Ш.К.Кумуков 

 
 

 


