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1. Цель разработки проекта планировки 

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии с муниципальным  

контрактом №Ф.2017.237306 от 26.06.2017г. на выполнение работ по подготовке проекта 

планировки и межевания, в составе документации по планировке территории 

«Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6га, расположенной в кадастровом 

квартале04:01:011308, местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, заключенного между МУ «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» и ООО «Горно-Алтайскпроект». 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития  

территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установление характеристик планируемого развития элементов 

планировочной структуры, установление границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства федерального (при наличии), регионального, местного 

значения, установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, 

видов обременений и ограничений использования земельных участков, определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, создания условий 

для привлечения частных инвестиций. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

 

2. Положения о размещении объектов капитального строительства 

регионального или местного значения 

2.1 Виды зон размещения объектов капитального строительства 

Территория предназначена для размещения объектов капитального строительства: 

 для производственной и коммунально-складской зоны. 

2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства 

Проектируемая производственная коммунально-складская зона относится на 

основании приложения 2 к правилам землепользования и застройки в городе Горно-

Алтайске (П2- Промышленно-коммунальная зона).  

1. В зоне П2 могут быть разрешены некоторые коммерческие услуги, 

способствующие развитию производственной деятельности. 

Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды 

использования должны соответствовать требованиям по уровню вредных выбросов и 

защите окружающей среды, требуется организация санитарно-защитных зон радиусом 50 

м. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/d38cf0d3512f847ce34f3795850545160aa1d408/#dst148
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возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Благоустройство территорий промзон, организация и благоустройство санитарно-

защитных зон осуществляются за счет собственников, владельцев, пользователей 

производственных объектов. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

- производственные и промышленные предприятия V категории класса вредности: 

- производство лекарственных форм; 

- производство бумаги из макулатуры; 

- фабрики химической очистки одежды; 

- производство изделий из пластмасс и синтетических смол; 

- производство углекислоты и "сухого льда"; 

- производство спичек; 

- производство котлов; 

- предприятия пневмоавтоматики; 

- предприятия по обработке металла; 

- предприятия сельхозтехники; 

- типографии без применения свинца; 

- предприятия текстильного производства; 

- производство изделий из выделанной кожи; 

- кондитерские фабрики; 

- производство маргарина, спирта, крахмала, уксуса; 

- макаронные и колбасные фабрики; 

- хлебозаводы; 

- предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей; 

- торговые комплексы; 

- бани, пожарные депо, склады; 

- станции технического обслуживания автомобилей, мойки автомобилей; 

- предприятия, отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности относительно основного производства; 
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- гаражные кооперативы, гаражные боксы; 

- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб; 

- отделения, участковые пункты полиции; 

- для последующего объединения с земельным участком с основным видом 

разрешенного использования, предусмотренным градостроительным регламентом; 

- телекоммуникационный контейнер; 

- трансформаторные подстанции. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

- административные организации, офисы, конторы; 

- помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, охраны 

предприятий; 

- производственно-лабораторные корпуса; 

- научно-исследовательские проектные и конструкторские организации, связанные с 

обслуживанием предприятий; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; 

- зеленые насаждения специального назначения; 

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-

защитных зон; 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного 

транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей. 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

- спортплощадки; 

- аптеки; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по 

продаже товаров собственного производства предприятий; 

- объекты оборонного назначения; 
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- пенитенциарные учреждения; 

- ветеринарные приемные пункты; 

- ветеринарные лечебницы; 

- объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные 

и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 

- площадки, сооружения для контролируемого организованного временного 

хранения отходов при условии обеспечения их вывоза или утилизации; 

- киоски, павильоны, рынки; 

- открытые склады; 

- предприятия по утилизации отходов. 
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3. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территорий в границах проекта планировки составляет 33,6 га. 

Коэффициент плотности застройки – 0,21. 

Коэффициент застройки – 0,18. 

3.1 Объекты транспортной инфраструктуры 

В части внешнего транспорта проектом предусмотрено устройство путей. 

Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий приведены в 

графической части проекта на листе 4 и 5. 

Поперечные профили улиц приведены ниже (места сечения обозначены на Схеме 

организации улично-дорожной сети): 

 

 

3.2 Озеленение и благоустройство 

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений 

благоустройства территории является ее озеленение.  

Проектом предусмотрено озеленение лиственными породами деревьев, непрерывная 

система озеленения проектируемой территории: от озеленения улиц и территорий общего 

пользования до обустройства буферных зон – зеленых насаждений вдоль автодорог. 
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Территории с лесной растительностью предлагается сохранить и благоустроить.  

Вдоль автомобильных дорог рекомендуется использовать зеленые насаждения в 

качестве защитного барьера от ветра, шума, пыли. Свободные от покрытий участки улиц 

рекомендуется благоустраивать ассортиментом деревьев и кустарников местных пород. 

Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, подсветку территории в 

темное время суток.  

3.3 Мероприятия по санитарной очистке территории 

Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического 

благополучия территории является организация системы санитарной очистки, которая 

должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

территории города Горно-Алтайска. 

Генеральным планом с целью снижения уровня загрязнения территории 

промышленными отходами рекомендуется проведение следующих мероприятий по 

санитарной очистке территории: 

 организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и 

вывоза отходов (включая уличный смет) на полигон по утилизации и 

захоронению отходов производства; 

Санитарная очистка территорий в осенне-зимний период предусматривает: 

 очистку проезжей части автодорог и проездов от листьев, снега, льда, 

мусора, иных отходов; 

 вывоз снежного смета, льда, мусора, иных отходов на специализированные 

полигоны и в санкционированные места размещения; 

 обработку проезжей части автодорог противогололедными материалами. 

Очистка от снежного смета проезжей части автодорог, проездов, площадей, 

автостоянок производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 

Весенне-летняя уборка производится с наступлением устойчивых плюсовых 

температур и включает в себя: 

 санитарную очистку территорий от накопившегося за зиму снежного смета 

и отходов; 

 регулярную санитарную очистку и подметание имеющих асфальтовое 

покрытие; 

 полив дорожных покрытий; 

 уход за зелеными насаждениями. 

Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются 

(устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных 

площадках). 

consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C510941B0A9D8337D464616AC465RDy6H
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Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны 

иметь твердое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, 

ограничены ограждениями или зелеными насаждениями, иметь удобные пути для 

подъезда специализированного транспорта и подхода жителей.  

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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4. Технико-экономические показатели проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 Общая площадь в границах 

проектируемой территории, 

в том числе: 

га 33,6 33,6 

1.2 
Зона торгового назначения и 

общественного питания 

га - - 

% от общей 

площади земель в 

границах 

проектируемой 

территории 

- - 

1.3 Зона размещения объектов 

социального и коммунально-

бытового назначения 

га - - 

% 
- - 

1.4 Производственная и 

коммунально-складская зона 

га 9,7 9,7 

% 28,8 28,8 

1.5 Зона транспортной 

инфраструктуры 

га - - 

% - - 

1.6 Зона садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

га - - 

% - - 

1.7 Зона складирования и 

захоронения отходов 

га - - 

% - - 

1.8 
Зона улично-дорожной сети 

га 3,5 3,5 

% 14,40 14,4 

1.9 
Зона природного ландшафта 

га 1,1 1,1 

% 3,4 3,4 

1.10 Зона территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

га - - 

% - - 

1.11 Территория участков линейных 

объектов 

га 19,3 19,3 

% 57,4 57,4 

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения человек - - 

2.2 Плотность населения в 

границах проекта планировки 

чел./га - - 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв.м общей 

площади 

- - 

3.2 Средняя жилищная 

обеспеченность 

кв.м/чел. - - 

3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс. кв.м общей 

площади 

- - 

3.4 Убыль жилищного фонда тыс. кв.м общей - - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

площади 

3.5 Новое жилищное 

строительство, в том числе 

тыс. кв.м общей 

площади 
- - 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Автодромы объект - - 

4.2 Рынки объект - - 

4.3 Торговые комплексы объект - - 

4.4 Магазины объект - - 

4.5 
Предприятия общественного 

питания 

объект 
- - 

4.6 Спортивные залы объект - - 

4.7 Художественные салоны объект - - 

4.8 Бани объект - - 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность автомобильных 

дорог - всего 
Км 3,5 3,5 

в том числе:    

автомобильные дороги общего 

пользования регионального 

значения 

Км - - 

5.2 Протяженность улично-

дорожной сети - всего 
Км - - 

в том числе:    

магистральные улицы 

общегородского значения 
Км - - 

улицы и дороги местного 

значения  

Км 3,5 3,5 

проезды Км - - 

5.3 Наземные стоянки легкового 

транспорта 

машиномест - - 

5.4 Автомойки объект/постов - - 

5.5 Гаражи индивидуального 

транспорта 

машиномест - - 

5.6 Автозаправочная станция объект/колонок - - 

5.7 Автогазозаправочная станция объект/колонок - - 

5.8 Станция технического 

обслуживания 

объект/постов - - 
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   5. Проект межевания территории 

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользовании и застройки г. Горно-Алтайск, Местными нормативами 

градостроительного проектирования и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а 

также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей 

государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 

разработки градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, 

включая возможность полноценного использования этого имущества в 

соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, 

которые присущи этому имуществу на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного 

пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами 

землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для 

наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги, и другие подобные сооружения. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ земельных участков под планируемое строительство. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования; 

 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки. 

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации жилых домов 

произведен на основании нормативно-правовых актов «Местные нормативы 
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градостроительного проектирования» и «Правила землепользования и застройки».  

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании 

разработанного проекта планировки. 

При составлении учитываются основные планировочные характеристики 

земельных участков объектов землепользования: 

 местоположение земельного участка в квартале относительно улиц и 

проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного 

выхода его границ на магистральные улицы; 

 площадь земельного участка; 

 форма и пропорция земельного участка; 

 расположение строений на участке относительно границ участка; 

 наличием или отсутствием планировочных дефектов. 

Сформированные участки различаются по функциональному использованию: 

 земельный участок планируемого размещения жилой застройки 

 земельный участок планируемого размещения застройки объектами 

торговли 

 земельный участок планируемого размещения застройки объектами 

социально-культурного и спортивного назначения 

 земельный участок размещения зеленых насаждений и объектов 

благоустройства 

 земельный участок улично-дорожной сети (территория общего пользования) 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных 

участков на местности. 
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5.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

№ п/п Обозначение на чертеже Площадь (м. кв.) 

1 04:01:011308:833:ЗУ1 20174 

2 04:01:011308:833:ЗУ2 8094 

3 04:01:011308:833:ЗУ3 4172 

4 04:01:011308:833:ЗУ4 4790 

5 04:01:011308:833:ЗУ5 3798 

6 04:01:011308:833:ЗУ6 4494 

7 04:01:011308:833:ЗУ7 6180 

8 04:01:011308:833:ЗУ8 2796 

9 04:01:011308:833:ЗУ9 1864 

10 04:01:011308:833:ЗУ10 1646 

11 04:01:011308:833:ЗУ11 3000 

12 04:01:011308:833:ЗУ12 3289 

13 04:01:011308:833:ЗУ13 2993 

14 04:01:011308:833:ЗУ14 3312 

15 04:01:011308:833:ЗУ15 3178 

16 04:01:011308:833:ЗУ16 3684 

17 04:01:011308:833:ЗУ17 8267 

18 04:01:011308:833:ЗУ18 5551 

19 04:01:011308:833:ЗУ19 3993 

 

 

Способ образования:  – раздел земельного участка с кадастровым номером 

04:01:011308:833 

 

Категория земель :   – земли населенных пунктов. 

 

Разрешенное использование : – в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки г Горно-Алтайска 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

 

№ п/п 
Обозначение на 

чертеже 
Площадь (м. 

кв.) 

1 04:01:011308:833:ЗУ20 116186 

 

Способ образования:  – раздел земельного участка с кадастровым номером 

04:01:011308:833 

 

Категория земель :   – земли населенных пунктов. 

 

Разрешенное использование : – в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки г Горно-Алтайска 

 


