
13/17-ПП

Проект планировки территории площадью 7 га, в границах квартала:

пр.Коммунистический, стадион "Динамо", ул. Улагашева, ул.

Пятницкого в городе Горно-Алтайске Республики Алтай
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ГИП Манышев 08.17

Проверил Аткунова 08.17 Проект планировки территории

общественно-деловой и многоэтажной

жилой застройки квартала

Стадия Лист Листов

Тадырова 08.17
П 4 9

Схема расположения элементов

планировочной структуры

(проектируемой территории)

АО "Алтайдорпроект"

г.Горно-Алтайск

2017Норм.конт. Манышев 08.17

Ситуационный план М 1:5000Позиция Наименование Примечание

4
Схема размещения проектируемой

территории в структуре поселения М 1:5000

5
План современного использования

территории(опорный план)

6
Схема организации транспорта и

улично-дорожной сети

7
Схема зон с особыми условиями

использования территории

8
Схема размещения инженерных сетей и

сооружений

9
Схема вертикальной планировки и

инженерной подготовки территории

Ведомость чертежей комплекта материалов по обоснованию

Участок территории проектируемого микрорайона

Красная линия

Обозначения Наименование Примечание

Федеральный закон

№191-ФЗ
Градостроительный кодекс РФ

Федеральный закон

от 22.07.2008 №123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности"

Федеральный закон

от 08.11.2007 №257-ФЗ

 "Об автомобильных дорогах и дорожной

деятельности в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации"

РДС 30-201-98

"Инструкция о порядке проектирования и

установления красных линий в городах и

других поселениях Российской Федерации"
Правила землепользования и застройки в

г.Горно-Алтайске, утвержденных решением

Горно-Алтайского городского Совета

депутатов от 15 сентября 2005 г. №29-3
Постановление

Правительства Республики

Алтай от 05.05.2011 г. №90

"Об утверждении содержания основной части

материалов по обоснованию проекта

планировки территории"
СП 42.13330.2011 (СНиП

2.07.01-89*)Актуализирован

ная редакция

Градостроительство.Планировка и застройка

городских и сельских поселений

шифр ПП.033-Г/15

проект планировки и проект межевания

территории линейного объекта

«Строительство автомобильной дороги по ул.

Красноармейская, ул. Северная, ул. Улагашева,

ул. Панфиловцев, ул. Объездная, от ул.

Алтайская до ул. П .Кучияка, в г.

Горно-Алтайске»

Распоряжения

Администрации города

Горно-Алтайска № 794-р

от 30.06.2017г.

Распоряжения

Администрации города

Горно-Алтайска № 409-р

от 03.04.2017г.

«О подготовке проекта планировки и проекта

межевания территории площадью 7 га, в

границах квартала: пр. Коммунистический,

стадион «Динамо», ул. Улагашева, ул.

Пятницкого в городе Горно-Алтайске

Республики Алтай».

Ведомость ссылочных документов


