
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 

 
 

 

 

Свидетельство СРО-II-145-04032010 № 8402 от 05.12.2012 г. 

о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

 

 

 

 
Заказчик: Администрация  

муниципального района 

Гафурийский район 

Республики Башкортостан  

Муниципальный контракт 

№ 0101300002214000002_80968 

от 17 марта 2014 года 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 
муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

ТОМ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 

 
 

 

 

Свидетельство СРО-II-145-04032010 № 8402 от 05.12.2012 г. 

о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

 

 

 

 
Заказчик: Администрация  

муниципального района 

Гафурийский район 

Республики Башкортостан  

Муниципальный контракт 

№ 0101300002214000002_80968 

от 17 марта 2014 года 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 
муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

ТОМ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 

 

 

 

Генеральный директор ООО 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»  

  

Д.Г. Базанов 

   

Главный инженер проекта  Е.В. Авдошина 

 

 

 

 

2014 г. 



Состав Генерального плана 

сельского поселения Ковардинский сельский совет 

муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п Наименование раздела Шифр Примечание 

Коли-

чество 

экз. 

I. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 Графические материалы (карты) 

1 Карта планируемого размещения 

объектов местного, регионального 

и федерального значения 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:10000 1 

2 Карта развития сетей инженерно-

технического обеспечения и 

транспортной инфраструктуры 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:10000 1 

3 Карта целевого назначения лесов и 

развития туристско-

рекреационного потенциала 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:10000 1 

4 Карта границ функциональных зон 

с отображением зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства с. Коварды 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

5 Карта границ функциональных зон 

с отображением зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства с. Юлуково 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

6 Карта границ функциональных зон 

с отображением зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства д. Сабаево 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

7 Карта границ функциональных зон 

с отображением зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства д. Акташево 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

 Текстовая часть (пояснительная записка) 

8 Том 1. Положение о 

территориальном планировании 
ГП-КС-17-03-2014 - 1 

II. 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

 Графические материалы (карты) 

1 Карта границ населённых пунктов 

и функциональных зон 
ГП-КС-17-03-2014 М 1:10000 1 

2 Карта границ территорий, 

подверженных риску 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:10000 1 



№ 

п/п Наименование раздела Шифр Примечание 

Коли-

чество 

экз. 

3 Карта результатов анализа 

комплексного развития территории 

и размещение объектов 

капитального строительства 

местного значения с нанесением 

зон с особыми условиями 

использования территории 

с. Коварды 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

4 Карта результатов анализа 

комплексного развития территории 

и размещение объектов 

капитального строительства 

местного значения с нанесением 

зон с особыми условиями 

использования территории 

с. Юлуково 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

5 Карта результатов анализа 

комплексного развития территории 

и размещение объектов 

капитального строительства 

местного значения с нанесением 

зон с особыми условиями 

использования территории 

д. Сабаево 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

6 Карта результатов анализа 

комплексного развития территории 

и размещение объектов 

капитального строительства 

местного значения с нанесением 

зон с особыми условиями 

использования территории 

д. Акташево 

ГП-КС-17-03-2014 М 1:2000 1 

 Текстовая часть (пояснительная записка) 

7 Том 2. Материалы по обоснованию ГП-КС-17-03-2014 - 1 

 

 


