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Обозначение Наименование Приме
чание

1 2 3

01/2018

Внесение изменений в проект планировки 
района жилой застройки в районе Заимки 

(второй квартал) в г. Горно-Алтайске 
Республики Алтай 40 га в части незастроенной 

территории на площади 5 га

Заказчик: 
Муниципаль
ное учрежде

ние «Управле
ние имущества, 

градострои
тельства и зе
мельных от

ношений горо
да Г орно- 
Алтайска»

КНИГА 1
Проект планировки территории

01/201 8-ТТТТТ 
-основы. Часть 1. Основная часть

01/2018-ТТТТТ 
-основн.-С Содержание книги 1 части 1

01/201 8-ТТТТТ-С Состав проекта
-Предпроектная документация-

- Распоряжение Муниципального учреждения 
«Управление имущества, градостроительства и зе
мельных отношений города Горно-Алтайска» «О 

подготовке документации о внесении изменений в 
проект планировки района жилой застройки в рай
оне Заимки (второй квартал) в г. Г орно-Алтайске 

Республики Алтай 40 га в части незастроенной тер
ритории на площади 5 га

2 листа

- Техническое задание на разработку проекта пла
нировки территории 4 листа

-Текстовая часть-
01/201 8-ТТТТТ- 

основн.ПЗ Пояснительная записка

-лист 1 1 .Исходные документы

-лист 2
2. Назначение проектной документации по 
планировке территории.
3. Чертеж планировки территории

-лист 4 4. Положении о характеристиках планируемого 
развития территории.

-лист 6
5. Положение об очередности планируемого разви
тия территории, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

0с%
1

Изм. Кол. Лист №док Поди. Дата

Разработал Кара-Сал

Ol/2018-ППТ-основн.-С

Стадия Лист Листов
П 1 2

Содержание книги 1 ООО
части 1 «ПСК Г арант»
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1 2 3
-лист 7 6. Основные технико-экономические показатели

01/2018-ППТ-основн. -Графическая часть-

-лист 1 Общие данные.

-лист 2 Фрагмент карты расположения элемента планиро
вочной структуры

-лист 3 Чертёж планировки территории. М 1:500
-Приложения-

Приложение 1

Свидетельство о допуске к определённому виду 
или видами работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
№ 1278 от 18 ноября 2016 г., выданное ООО «Про
ектно-Строительной Компании Г арант»

4 листа

Приложение 2 Информационная карточка предприятия 1 лист

Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата

Лист
Ol/2018-ППТ-основн.-С

2



Обозначение Наименование Приме
чание

01/2018
Внесение изменений в проект планировки района 

жилой застройки в районе Заимки (второй квартал) 
в г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 40 га в 

части незастроенной территории на площади 5 га

Заказчик: 
Муниципаль
ное учрежде

ние «Управле
ние имущества, 

градострои
тельства и зе
мельных от

ношений горо
да Г орно- 
Алтайска»

КНИГА 1
Проект планировки территории

01/201 8-ТТТТТ 
-основы. Часть 1. Основная часть

01/2018-ТТТТТ 
-обоснов.

Часть 2. Материалы по обоснованию планировки 
территории

га

03ёпКhQ
оС

Изм. Кол. Лист №док Поди. Дата

Разработал Кара-Сал

01 /2018-ТТТТТ-СП

Стадия Лист Листов
П 1 1

Состав проекта ООО
«ПСК Г арант»
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Пояснительная записка.

Внесение изменений в проект планировки района жилой застройки в 
районе Заимки (второй квартал) в г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 

40 га в части незастроенной территории на площади 5 га
I. Основная часть проекта планировки территории

1.Исходные документы
«Проект планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй 

квартал) в г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 40 га в части незастроенной 

территории на площади 5 га» выполнен в соответствии:

- Распоряжением «О подготовке документации о внесении изменений в 

проект планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй квартал) в 

г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 40 га в части незастроенной территории 

на площади 5 га»;

- Техническим заданием на подготовку документации о внесении измене

ний в проект планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй 

квартал) в г. Горно-Алтайске Республики Алтай 40 га в части незастроенной 

территории на площади 5 га.

- «Проектом планировки жилой застройки в районе Заимка в г. Горно- 

Алтайске», выполненного ООО «Горно-Алтайскпроект» в 2007 году, шифр 

«150-06-ГП».

Проект планировки разрабатывается в соответствии:

-Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс 

РФ, ред. от 25.12.2018 г.;

- Правила землепользования и застройки города Г орно-Алтайска;

- Федеральный закон от 25.11.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Россий

ской Федерации» ред. от 25.12.2018 г.;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город

ских и сельских поселений» и иной нормативно-технической документацией.

40 С%
1

Изм. Кол. Лист №док Поди. Дата

Разработал Кара-Сал

Иорм.контр

01/2018-ППТ-основн.ПЗ

Стадия Лист Листов
П 1

Пояснительная записка ООО
«ПСК Гарант»
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2. Назначение градостроительной документации по планировке тер

ритории
Подготовка градостроительной документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории города 

Г орно-Алтайска, установления границ земельных участков, на которых распо

ложены объекты капитального строительства, определение границ земельных 

участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, 

объектов торгового назначения, площадок для игр детей и отдыха взрослого 

населения, обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению объекта 

капитального строительства.

Решения данной документации отражают устройство допустимого капи

тального строительства на образуемых земельных участках, расположенных 

между улицами Стренина и Горно-Алтайской.

Проектируемая территория ограничена с северо-запада - ул. Стренина, с се

вера -  ручьем, с юго-востока -  ул. Г орно-Алтайской, с юга -  ул. Соловьиной и 

строящимся зданием Храма.

З.Чертеж планировки территории отображает следующее:
а) красные линии, обозначающие границы проектируемых территорий, 

землевладений в соответствии с кадастровым планом земельных участков, 

существующих автомобильных дорог, вновь образуемых земельных участков.

В проекте планировки территории отображены проектируемые красные 

линии, а также существующие красные линии ул. Г орно-Алтайской, ширина 

красных линий составляет 25 м.

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры.

На чертеже отображены границы:

- красные линии автомобильной дороги, проектируемые и существующие;

- образуемые земельные участки;

01/2018-ППТ-основн.ПЗ
Лист

2Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
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- существующие границы земельных участков;

В проекте планировки территории отображены участки жилой зоны, торго

вой, улично-дорожной сети, зона для игр детей и отдыха взрослого населения. 

Также за пределами территории проекта планировки отображена жилая зона, 

застроенная частными жилыми домами, расположенных с северо-западной и 

юго-восточной сторон.

Площадь образуемых земельных участков проекта планировки составляет
№п/п Наименование показателя Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

1 2 3 4 5

Разрешенный вид использования земельного участка: Для индивидуального 
жилищного строительства. Общая площадь территории проекта планировки - 32618

м2 (3,26 га)

1 Образуемый земельный участок :ЗУ 1 м2 923

2 Образуемый земельный участок :ЗУ2 м2 991

3 Образуемый земельный участок ВУЗ м2 1000

4 Образуемый земельный участок :ЗУ4 м2 1000

5 Образуемый земельный участок :ЗУ5 м2 1000

6 Образуемый земельный участок :ЗУ6 м2 1000

7 Образуемый земельный участок :ЗУ7 м2 1000

8 Образуемый земельный участок :ЗУ8 м2 659

9 Образуемый земельный участок :ЗУ9 м2 497

10 Образуемый земельный участок :ЗУ10 м2 998

11 Образуемый земельный участок :ЗУ11 м2 998

12 Образуемый земельный участок :ЗУ12 м2 1000

13 Образуемый земельный участок :ЗУ13 м2 1000

14 Образуемый земельный участок :ЗУ14 м2 2463

15 Площадь озеленения м2 14558

16 Площадь улично-дорожной сети м2 3531

Изм. Кол. Лист №док. Поди. Дата

Лист
01/2018-ППТ-основн.ПЗ
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в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства.

В проекте планировки предусматривается: вновь образуемые земельные 

участки. Категории земель, на котором расположены образуемые земельные 

участки, относятся к землям населенных пунктов. Территориальная зона - зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Предполагаемый основной вид разрешенного использования земельного 

участка: ЗУ1- ЗУ8; ЗУ 10 - ЗУ 13 - земельные участки для индивидуального жи

лищного строительства. Разрешенный вид использования земельного участка 

ЗУ9 -  земельные участки общего пользования (площадка для игр детей

и отдыха взрослого населения). Условно разрешенный вид использова

ния земельного участка ЗУ 14 -  размещение объектов капитального строитель

ства, предназначенных для продажи товаров (магазины).

4. Положении о характеристиках планируемого развития территории.
При определении границ зон планируемого размещения объекта 

капитального строительства, наряду с факторами, выявленными в результате 

анализа состояния и использования территории в период подготовки проекта 

планировки, учитывались: границы территориальных зон, определённые 

Правилами землепользования и застройки; разрешённые параметры объектов 

капитального строительства.

Настоящим проектом планировки размещение объектов нового 

строительства федерального и регионального значения в границах территории 

проекта планировки не предусмотрено.

01/2018-ППТ-основн.ПЗ
Лист

4Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Наименование 
вида разрешен
ного использо

вания земельно
го участка(код 
классификато

ра)

Предельные 
(минимальные 
и (или) макси
мальные) раз
меры земель

ных участков,в 
том числе их 

площадь

Минимальные отсту
пы от границ земель
ных участков в целях 
определения мест до
пустимого размеще

ния зданий, строений, 
сооружений, за преде
лами которых запре
щено строительство 

зданий, строений, со
оружений

Предельное ко
личество эта
жей или пре

дельная высота 
зданий, строе
ний, сооруже

ний

Максимальный 
процент за

стройки в гра
ницах земель
ного участка, 

определяемый, 
как отношение 

суммарной 
площади зе

мельного 
участка, кото

рая может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

Основные виды разрешенного использования

Для индивиду
ального жи
лищного строи
тельства (Ж -1)

0,06 - 0,1 га Минимальный отступ 
от жилого дома до:
- красной линии улиц 
-5  м;
- красной линии про
ездов - 3 м;
- границы соседнего 
земельного участка - 3 
м.
Минимальный отступ 
от подсобных соору
жений до:
- красных линий улиц 
и проездов -5  м;
- границы соседнего 
земельного участка - 1 
м

3 надземных 
этажа

60

Условно разрешенные виды использования

Магазины Продоволь
ственные мага

зины:
от 20 - 50 кв. м - 
0,02 - 0,03 кв. м 
на единицу из

мерения,

Минимальный отступ 
от границы земельно
го участка - 3 м

2 этажа 60

Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата

Лист
01/2018-П ПТ-основн.ПЗ
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от 50 - 100 кв. м
- 0,04 - 0,06 кв. 
м на единицу

измерения. 
Непродоволь
ственные мага

зины:
от 50 - 100 кв. м
- 0,08 - 0,1 га на

объект

Иные предельные параметры разрешенного строительства и реконструк

ции объектов капитального строительства:

1. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и про

ездов должно быть не менее 5 м;

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек 

(бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев -4  м; среднерос

лых - 2 м; от кустарника -1м.

2. Содержание пчел на земельных участках при домовладениях в город

ской черте запрещено.

3. Допустимые размеры машино-места:

минимальные - 5,3 х 2,5 м; максимальные - 6,2 х 3,6 м.

5. Положение об очередности планируемого развития территории, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территории в целях размещения объектов индивиду

ального жилищного строительства, магазина, площадок для детских игр и от

дыха взрослого населения предусматривается проектирование и строительство 

объектов капитального строительства в один этап.

Изм. Кол. Лист №док. Поди. Дата

Лист
01/2018-ППТ-основн.ПЗ
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6. Основные технико-экономические показатели территории

№№
ПП Показатели Един.

измер.

Совре
менное
состоя
ние

Расчетный
срок

1
1.1

Территория
Площадь проектируемой территории-всего га 3,26

1.2
В том числе территории:
индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками м2 11569

1.3 объектов торговли -«- 2463
1.4 рекреационных зон м2 14558
1.5 зон транспортной 

инфраструктур м2 3531

1.6 Зон отдыха м2 497
Население

2 Численность населения чел 41
3 Плотность населения

Чел/га 0,3
Жилищный фонд

4 Общая площадь жилых домов м2 1025
5 Средняя Этажность застройки Этажа 2-3
6 Предприятия торговли м2 250

Транспортная инфраструктура
м 4547 Протяженность улично-дорожной сети

Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата

Лист
01/2018-ППТ-основн.ПЗ


