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«Строительство линейного объекта (трамвайной линии, автомобильной дороги, сетей 
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 Сахно 08.22

08.22
08.22

Формат А3

 СОЮЗ СРО "КРАСНОДАРСКИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ" СРО-П-156-06072010

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  

Условные обозначения:

- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка
схемы расположения элементов планировочной структуры

- Граница зон планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожной

- Зона планируемого размещения линейного объекта 

Схема расположения элементов 
планировочной структуры 

М 1:25000

 Граница зон планируемого 
размещения линейного объекта
(объект местного значения) 

Примечание:
Документацией по планировке территории линейного объекта «Строительство линейного объекта (трамвайной линии, автомобильной дороги, сетей 

инженерно-технического обеспечения) от Западного трамвайного депо до микрорайона «Немецкая Деревня» (по улице Круговой, от Западного 
трамвайного депо до улицы Красных Партизан, по улице Красных Партизан, от улицы Круговой до улицы Западный Обход)»  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.

сети, трамвайных путей, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения)

Объект: «Строительство линейного объекта 
(трамвайной линии, автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) от 
Западного трамвайного депо до микрорайона 
«Немецкая Деревня» (в составе объекта 
регионального значения)


