
Пояснительная записка 
 

 
Проект планировки территории, ограниченной ул. Мовсисяна,              

ул. Идарова, Тырныаузским проездом и территорией МСДП «Горзеленхоз»,  
разработан  в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ, Сводом правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.  №820), СНиП 2.05.02-85* 
«Автомобильные дороги»,  другими строительными нормами и правилами и 
действующими нормативными актами Российской Федерации. 
  Проект выполнен с учетом ранее разработанной и утвержденной 
градостроительной документации: 

- Генеральным планом городского округа Нальчик на период до 2040 
года; 

- Правилами землепользования и застройки   городского  округа  
Нальчик. 
 Проектом планировки территории, ограниченной ул. Мовсисяна,         
ул. Идарова, Тырныаузским проездом и территорией МСДП «Горзеленхоз»,  
предусмотрены следующие мероприятия по модернизации улично-дорожной 
сети и завершению формирования архитектурного ансамбля прилегающей 
территории: 

-проведение первоочередных мероприятий - строительство 
многоквартирного жилого дома в районе завершения улицы Оранжерейной,  
рядом с территорией средней образовательной школы, а также других 
многоквартирных жилых домов вместо индивидуальных жилых домов; 

- перенос улиц и устройство новых участков улиц в соответствии с 
Проектом планировки территории по всему городскому кварталу; 

- завершение начатого строительства многоквартирного жилого дома по    
ул. Мовсисяна;  

- строительство Детского сада; 
- строительство многоэтажного гаража; 
- размещение нежилого здания социально-бытового и торгового 

назначения на территории существующей промышленной торговой базы; 
- завершение формирования архитектурного ансамбля групп 

многоэтажных домов; 
- функциональное насыщение пространства для логического 

продолжения городской территории многоэтажной застройкой. 
Проект планировки подготовлен в рамках формирования 

общегородской стратегии решения проблемы формирования комфортной 
среды проживания с учетом комплекса градостроительных, социальных, 
экономических и экологических факторов. Реализация предложенных в 
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проекте мероприятий  позволит решить часть проблем, связанных с 
организацией движения транспортных потоков, повышением пропускной 
способности улично-дорожной сети и улучшением условий безопасности  
движения  транспорта. 
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