Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ)

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Строительство нового трамвайного пути на повороте ул.
Московской и ул. Красных зорь» не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их
местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта
При пересечении с подземными и надземными инженерными коммуникациями расстояния по вертикали и горизонтали
выдержаны в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». В соответствии с документацией по планировке территории предусмотрено переустройство сетей
инженерно-технического обеспечения. В рамках планируемого переустройства сетей инженерно-технического обеспечения не
предусматривается реконструкция линейных объектов в связи с изменением их местоположения.
Технологически не предусмотрена реконструкция, изменение параметров иных линейных объектов или их участков (частей),
которые влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
линейных объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1
ГрК РФ).
Ввиду отсутствия необходимости в реконструкции линейных объектов, связанной с изменением их местоположения, перечень
координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения из зон планируемого размещения линейного объекта отсутствует.

Условные обозначения:
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожной
сети, трамвайных путей, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения)
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка
схемы расположения элементов планировочной структуры
- Зона планируемого размещения линейного объекта
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