
Пояснительная записка к проекту внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика, разработанному  

на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик  от 6 марта 2018 года №305 «О подготовке проекта внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика» 
 

Настоящая документация - «Проект внесения  изменения в проект 
детальной  планировки центра г. Нальчика». 
 Основная цель проекта планировки заключается в завершении 
планировочной  организации  квартала с формированием линии застройки  на 
данном отрезке магистральной  улицы.  
 Данным проектом предусмотрены следующие решения: 

- установление границ функциональных территорий; 
- определение красных линий и линий регулирования застройки; 
- плотность и параметры застройки; 
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства 

территории. 
 Проект планировки выполнен в рамках положений: 

- Генерального плана городского округа  Нальчик; 
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

 В административном отношении проектируемая территория расположена 
в центральной части городского округа  Нальчик. 
 Транспортная связь с городскими районами осуществляется по проспекту 
Шогенцукова.  Участок имеет благоприятное местоположение и подходит для 
жилищно-гражданского строительства. 

С юго-восточной стороны квартала в настоящее время примыкает  
сложившаяся  жилая застройка. 
 Согласно данным единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, списка выявленных объектов культурного наследия городского 
округа Нальчик, объекты историко-культурного наследия и границы зон охраны 
отсутствуют. 
 По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой 
территории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют. 
 Планировочные ограничения развития территории не выявлены. 

В материалах графической части проекта планировки приведено 
зонирование территорий в целях определения границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства с параметрами застройки, 
красные линии и линии регулирования застройки, разделяющие границы 
земельных участков и границы территорий общего пользования, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

Земельные участки общего пользования предполагаются для размещения 
улиц, проездов, автомобильных дорог, внутриквартальных инженерных сетей, 
бульваров и не подлежат приватизации. 
 Объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения на данном участке нет, поэтому границы зон 
размещения таких объектов проектом не предусмотрены. 
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