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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА ППТ

Лист Н аим енование П римечание

1 Общ ие данны е (начало). согласование

2 Общ ие данны е (окончание). согласование

3 С хема р асполож ения элем ент а планировочной ст рукт уры .

4
С хема использования т еррит ории в период подгот овки проект а планировки  т еррит ории. 
О порны й план. согласование

5 С хема организации улично-дорож ной  сети.

6 С хема архит ект урно-планировочной организации т еррит ории. согласование

7 С хема ф ункционального зонирования.

8 С хема благоуст ройст ва и  озеленения т еррит ории.

9 С хема верт икальной п ланировки и  инж енерной подгот овки т еррит ории.

10 С водны й п лан  инж енерны х сетей.

11 Разбивочны й п лан  красны х линии. согласование

12 П рилож ение к  П З проф или улицы .
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наим енование Единица изм. Количест во

Террит ория

Площ адь от веденной т еррит ории га 17.15

Площ адь проект ируем ой т еррит ории в границах благоуст ройст ва га 17.15

Площ адь проект ируем ой т еррит ории в границах красны х л иний га 12,51
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Численност ь населения, в т о м  числе чел. 272

П лот ност ь населения чеп./га 13,9

Заст ройка
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П лот ност ь заст ройки Га 3.48

П л о т н о с т ь  ж и л о й  з а с т р о й к и  в % , о т  п р о е к т и р у е м о й  т е р р . % 17.83

Площ адь заст ройки кв.м 13 172,0

Ж илищ ны й ф онд:

О бщ ая п лощ адь домов кв.м 6.800
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Эт аж ност ь проект ируем ой заст ройки эт. 1-2

Количест во участ ков шт. 130

Общие данные.
Проект выполнен согласно :

- Техническим условиям (техническое задание) администрации города Горно-Алтайска "О 
разработке проекта планировки территории садового товарищества «Бочкаревка», для 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельными 
участками.
- Внесение изменении в проектную документацию утвержденную распоряжением 

администрации г. Горно-Алтайска от 11.12.2017г. №1463-р. садового товарищества 
"Бочкаревка"в г. Горно-Алтайске.

Графическая часть проекта планировки выполнена на топографической съемке 
М1:1000, выполненной ООО "Горнор-АлтайРегионпроект".
Проект планировки территории подготовлен в целях:
-обеспечения устойчивого развития данной территории;
-установления границ земельных участков для предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка - для размещения и 
обслуживания жилого дома.
-определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры линейных 
объектов.
- определения мест для установки контейнеров.
- определения мест расположения и мощности ТП, электрических сетей 10\0,4кВ. 
-определения места скважины, накопительной емкости, линий и автоматики и 
разводящих сетей.
- определения мест для разворотных площадок и карманов для остановки 
общественного транспорта.
-определение мест для размещения объекта социальной инфраструктуры (магазины, 
аптеки, детские площадки).

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и основными градостроительными документами г. Горно-Алтайск.

- Градостроительный кодекс РФ;
- СП 42.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;
- СП30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства» 
-Топографическая съемка М 1:1000
-Техническое задания на разработку проекта планировки территории «Садового 

товарищества "Бочкаревка"в г.Горно-Алтайск».
- Правила землепользования и застройки города Горно-Алтайска
- Фрагмент карты территориального зонирования скорректированного 

генерального плана г. Горно-Алтайска.
- Выписка из генерального плана г. Горно-Алтайска в М 1:25000.
- Сведения о технических условиях на водоснабжение и канализование №704 от 21 

мая 2015г.
- Сведения о технических условиях подключения объекта к эл/сетям МУП 

"Горэлектросети" №977/13 от21.05.2015г.
- Фрагмент из топографического плана города Горно-Алтайска в М 1:2000

Изм. Кол. уч. Л ист N" бок. П)йбп. Дата
Разработав Акжолоб А. & L jU 02.17
Проверил Ильина О.П ! 02.17
ГИП Акжолоб 02.17
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ПП-03.05-15

Заказчик: Председатель СТ "Бочкаревка" Павлов С.Т.
Проект планировки територии

Внесение изменении в документацию утвержденную распоряжением 
администрации г. Горно-Алтайска от 11.12.2017г. №1463-р. садового 

товарищества "Бочкаревка" в г. Горно-Алтайске.

Стадия Л ист Л истов

ПП 1

Общие данные  ̂
(начало)

ОО "Горно-АлтайРегионпроега

Копиробал______________________________ АЗ



- выделение площадоки мест для установокконтейнеров твердо-бытовых .
С учетом планировочных ограничений для размещения индивидуальной жилой застройки выявленф -20,0
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Существующее состояние территории.
Территория, в пределах которой разрабатывается проект планировки территории, 

расположена в юго-восточной части г.Горно-Алтайска и является территорией 
садового товарищества "Бочкаревка", относящиеся к зоне перспективной жилой 
застройки (Ж-1), и ограничена с юго-восточной части ул. Красноярская, далее 
земельными участкам ранее переведенными условно-разрешенного вида использования, 
с северо-востока условной границей садового товарищества «Яблонька», северо-запада 
редколесьем, с юго-восточной части с земельными участками улицы Уральской дома: 
27, 28.

Площадь отведенной территории составляет -17,15 Га. Рельеф участка горный с 
большим перепадом высот. Существующее озеленение представлено небольшим 
количеством отдельно стоящих деревьев (осин,берез), северной и северо-восточной 
части редколесьем хвойных пород. Существующие участки размещаются вдоль 
проездов с грунтовым покрытием. Посередине квартала застройки с севера на юг в 
естественной ложбине протекает сезонно-пересыхающий ручей. Проектируемая 
территория обладает сложившиеся структурой жилых улиц, Уральской, Красноярской, 
Тюменской, далее с примыканием к главной улице Бочкаревка. Подъезды и подходы на 
земельные участки осуществляется с улицы Бочкаревка, далее связующее с дорогой и 
улицей районного значения улицы Баранульская.

Улично-дорожная сеть на данной территории развита слабо, требуется ее 
строительство, либо реконструкция. Основными улицами являются: ул. Уральская, ул. 
Красноярская, которые также подлежат реконструкции.

По улице Бочкаревка организовано движение маршрутного пассажирского 
транспорта с конечной остановкой. Состояние дорожного покрытия
неудовлетворительное, улицы не имеют четких границ, территории земельных 
участков выходят за пределы границ улицы и красных линий. Площади и 
геометрические параметры земельных участков превышают данные
предоставленными документами права о собственности земельных участков 
(земельные участки увеличены путем самовольного захвата территории улицы).

В границах данной территории расположены капитальные жилые дома в 
количестве -2%, от жилой застройки товарищества. Жилая застройка представлена 
преимущественно одноэтажной - двухэтажной застройкой. На территории в пределах 
границ проекта планировки не имеются объекты социальной инфраструктуры 
(магазины, аптеки, детские площадки, площадки ТБО). Ближайшие объекты социальной 
инфраструктуры (аптеки, магазины) располагаются -1.5 км. доступности.

Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой территории 
отсутствуют.

Планировочными ограничениями относительно рассматриваемого участка 
отсутствуют. Имеется водоохрана зона ручья 5-метровой санитарно-защитной 
зоной.

Существующая протяженность улицы Уральской 340м, Красноармейской - 420м, не 
организовано движение транспорта и подъезды к земельным участкам.

Жилые дома на территории садового товарищества частично электрифицированы 
от КТП, расположенная за пределами границы проекта планировки в южной части.

Территория расположена в следующих территориальных зонах:
- зона перспективной жилой застройки, занятой садоводческимии дачными 

кооперативами (Ж-1)

Архитектурно-планировочноерешение.
Проект планировки территории разработан с учетом нормативных документов на 

основе генерального плана и правил землепользования и застройки Горно-Алтайского 
городского поселения Республики Алтай, технического задания на разработку проекта 
планировки и др. исходных данных.

Основное архитектурно-планировочное решение застройки выполнено на основе 
комплексной оценки территории, анализа существующего состояния территории, 
перспективы развития и возможности её рационального и функционального 
использования.

Планировочное решение территории включает:
-выделение границ земельных участков для размещения отдельных жилых домов 

усадебного типа;
-выделение территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Га.
Проектным решением предполагается:
- сохранение основных элементов планировочной структуры в границах проектируемой территории;
- сохранение существующей 1-2 этажной индивидуальной жилой застройки;

- корректировка и реконструкция существующей транспортной сети и трассировка новой с учетом 
проекта планировки данного участка.

На свободных территориях в границах данного участка с учетом проекта межевания проектируемую 
жилую застройку предполагается сформировать из индивидуальных жилых домов с придомовыми 
участками и блокированных жилых домов с придомовыми участками, согласно задания на 
проектирование.

Ширина улиц в проектируемых красных линиях обусловлена существующей застройкой и взаимным 
расположением садовых участков. Коридор по красным линиям от 9-12м. Ширина проезжей части улиц 
принята минимальной (6-3.0м) для возможности устройства воодоотводных сооружений.
Жилой фонд. Расчетная численность населения.
Жилой фонд формируется одноэтажными жилыми домами усадебного типа.

Проектный баланс территории:
- Площадь в границах проекта планировки -17,15Га;
- Количество участков - 132шт;
-Жилой фонд - 6 800м.кв.;
- 134жилых дома (по 50м.кв. каждый);
- Население 272 человека;
- Плотность населения -13,9 чел\Га;
- Плотность застройки -3,48Га;
- Плотоность жилой застройки в %, от проектируемой терр. - 17,83%;
- Площадки ТБО -5 шт.
Количество земельных участков для перевода в черту 
города составляет: 130 зем. уч.
5. Количество земельных участков для перевода в черту 
города и определения уел. вида использования 1-го этапа 
составляет: 37^.
- Земельные участки:
по ул. Уральская z  24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а.
по ул. Красноярская z  24а, 141, 30, 31а, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
141а, 65а, 656, 65, 66, 67, 89а, 896, 89в, 177, 75, 176, 64/1, 88, 846.
6. Количество земельных участков для перевода в черту города 
и определения уел, вида использования 2-го этапа - 28 шт.: 
поул. Тюменская: 84, 84а, 192, 193, 181 ,153а, 1536, 153в,
ул. Уральская: 14,116, 117, 118,119, 138, 139,120, 144а, 145,
146, 147, 1476, 122, 121, 121/1, 178, 179, 143, 146а.
7. Количество земельных участков для перевода в черту 
города и определения уел. вид использования на расчетный срок 
( 2016-2032гг) составляет: 46 шт
ул. Уральская: 147а, 156а, 156, 157,158, 159, 160,161, 162, 163,164, 194,
154, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 152а, 152, 150, 149, 148а, 148,
49, 49а-с\т Яблонька.
переулок Красноярская: 180, 40, 41, 42, 43, 140, 44, 45, 186,188, 187,
172, 184, 74, 73, 72, 71, 70, 69.
8. Количество земельных участков С Х -2 -19 шт.
участки: 182 ,182а, 171,198, 142, 46, 196,46а, 174, 189,190, 191, 197. 
с/т Яблонька: 25, 27,1, 2, 2а, 3

9. Электроснабжение см. проект шифр 06-04-15-ЭС. 1-ый, 2-ой этап.
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Разработав А кж олов А. & L jU 12.18
Проверил Ильина О.П ! 12.18
ГИП А кжолов 12.18
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Заказчик: Председатель СТ "Бочкаревка" Павлов С.Т. 
Проект планировки територии

Внесение изменении в документацию утвержденную распоряжением 
администрации г. Горно-Алтайска от 11.12.2017г. №1463-р. садового 

товарищества "Бочкаревка" в г. Горно-Алтайске.
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