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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Строительство и реконструкция городов должны 
осуществляться на основе генеральных планов и проектов 
детальной планировки по проектам застройки, разрабо
танных в соответствии с настоящей Инструкцией н утвер
жденных в установленном порядке.

Требования настоящей Инструкции обязательны для 
всех организаций независимо от их ведомственного под
чинения, выполняющих проектные работы по планировке 
и застройке городов, а также для заказчиков проектов 
и инстанций, согласовывающих и утверждающих про
екты,

1.2. Настоящая Инструкция определяет состав и 
содержание проектов: генеральных планов городов, пла
нировки пригородных зон, размещения строительства 
первой очереди, детальной планировки, планировки го
родских промышленных районов и проектов застройки 
для новых и реконструируемых городов, а также порядок 
согласования и утверждения указанных проектов.

П р и м е ч а н и е  Указания настоящей Инструкция, относящиеся 
к малым городам (с населением до 50 тыс. человек), распростра
няются также на разработку проектов планировки а  застройки по
селков городского типа.

Внес  ена
Государстве нн ы м 
комитетом по гра
жданскому строи
тельству и архи

тектуре при 
Госстрое СССР

У т в е р ж д е н  а
Государственным 

комитетом Совета 
Министров СССР 

по делам 
строительства 

23 марта 1966 г.

Срок введении 
1 июля 1966 f.

3



1.3, При разработке проектов планировки и застрой
ки городов необходимо исходить из положений П рограм 
мы КПСС о создании благоустроенных, удобных, эконо
мичных в строительстве и эксплуатации городов и дру
гих населенных мест, обеспечивающих наилучшие усло
вия для труда, быта и отдыха населения и отвечающих 
высоким эстетическим требованиям.

В лроектных решениях необходимо учитывать науч
но-технический прогресс в области градостроительства и 
других отраслях народного хозяйства.*

1.4, Годовые и перспективные планы разработки 
проектов: генеральных планов городов, планировки при
городных зон, размещения строительства первой очере
ди, детальной планировки, планировки городских про
мышленных районов, а также производства съемочно- 
изыскательских работ, связанных с выполнением 
указанных проектно-дланировочяьгх работ, утверждают
ся Государственным комитетом «о гражданскому строи
тельству и архитектуре при Госстрое СССР по представ
лению Госстрое» союзных республик. Перечисленные 
работы финансируются по государственному бюджету.

Разработка генеральных планов, проектов размеще
ния строительства первой очереди и проектов детальной 
планировки новых городов и поселков городского типа, 
возникающих в связи со строительством промышленных 
предприятий, 1энергетических, транспортных и других со
оружений, и производство связанных с ними съемочно- 
изысясательских работ осуществляются за счет средств, 
выделяемых на проектирование указанных предприятий 
и сооружений.

Работы по составлению проектов застройки (проект
ное задание и рабочие чертежи) финансируются за счет 
капитального строительства.

1.5, Разработка проектов генеральных планов горо
дов, размещения строительства первой очереди, плани
ровки пригородных зон, детальной планировки и проек
тов застройки жилых районов и микрорайонов, центров 
городов и других градостроительных комплексов, а так
же проектов планировки городских промышленных рай
онов осуществляется проектными организациями, под
ведомственными Государственному комитету по граж
данскому строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР, госстроям союзных республик, обл(край) испол
комам и горисполкомам.
4



П р и м е ч а й  и е. Проекты плакировки городских промшилеи- 
пых районов аыполняютс» в необходимых случаях с участием отрас
левых технологических проектных институтов.

1.в. Проектная организация назначает главного архи
тектора проекта, ответственного за проект в целом, за 
качество архитектурных и инженерных решений, их обо
снованность и экономичность, а также за его разработку 
и установленный срок.

1.7. Заказчиками проектов .по планировке н застрой
ке городов являются горисполкомы, обл (край)исполкомы 
и советы министров автономных республик, а проектов 
новых городов и поселков .городского типа, возникающих 
на базе промышленных предприятий, транспортных, энер
гетических и других сооружений,— дирекции строящихся 
предприятий, министерства и ведомства.

Для проектных организаций, выполняющих отдель
ные части проекта, заказчиком является ведущая про
ектная организация.

Заказчик проекта выдает проектной организации за
дание яа проектирование, ведет наблюдение за ходом 
проектирования и сроками выполнения проектных и изы
скательских работ, принимает от проектной организации 
проектные материалы и проверяет их качество и полноту.

Одновременно с заданием на проектирование заказ
чик выдает проектной организации топографические пла
ны, данные инвентаризации жилого, общественного и 
коммунального фонда ш другие исходные материалы, не
обходимые для проектирования.

П р и м е ч а н и е  В случае неполнота имеющихся исходных 
материалов н данных заказчик может по согласованию с. проектной 
организацией поручать ей или другой организации выполнение не
обходимых съемочных, изыскательских и других работ за допол
нительную оплату.

1.8. В период составления проектов планировки го
родов отвод участков для нового строительства на пла
нируемой территории, а также проектирование строи
тельства новых я  расширения действующих (промышлен
ных объектов, складов, сооружений транспорта, инженер
ных сетей и сооружений, озеленения » благоустройства 
должны согласовываться е проектной организацией, ве
дущей разработку проектов планировки, через главного 
архитектора города, области (края), а в республиках 
без областного деления — районного архитектора. Со-
2 В ш т т  477 5



гласование отводов участков должно производиться про
ектной организацией в оперативном порядке.

!.9. В процессе разработки .проектов планировки к 
застройки городов н пригородных зон должно быть обес
печено всестороннее изучение сложившейся планировки 
и застройки, расселения населения, размещения основ
ных мест приложения труда и мест массового отдыха, 
обеспеченности населения жилым фондом и учреждения
ми культурно-бытового назначения, организации город
ского движения, состояния инженерного оборудования, 
благоустройства и озеленения города и пригородной 
зоны, технико-экономических показателей городского 
строительства, а также изучение природных условий, ин
женерно-строительной характеристики территории и ее 
санитарно-гигиенического состоят? я.

Обследование города должно производиться комп
лексно с участием специалистов по основным разделам 
проекта в содержать выводы я предложения по резуль
татам проведенного обследования.

1.10. В генеральных планах городов и проектах пла
нировки пригородных зон необходимо предусматривать 
возможное направление территориального их развития 
за пределами расчетного срока. При этом должна быть 
учтена необходимость экономии ценных сельскохозяйст
венных земель. Качество резервных территорий должно 
отвечать наиболее благоприятным условиям жизни насе
ления н возможности последующего удобного развития 
архктектурко-лланировочкой структуры города.

1.11. При разработке генеральных планов городов и 
проектов планировки пригородных зон необходимо учи
тывать решения имеющихся проектов (схем) районной 
планировки.

2. ген еральн ы й  план  города

2.1. Генеральный план города является основным 
градостроительным документом, в котором на основе 
установок народнохозяйственных планов, социального и 
научно-технического прогресса определяются перспекти
вы развития города и комплексное решение всех его функ
циональных элементов в сетей общественного обслужи
вания, благоустройства и городского транспорта, обес
печивающих условия для удовлетворения растущих 
материальных и культурных потребностей населения,
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деятельности промышленных, транспортных, энергетиче
ских, коммунальных, научных и других предприятий и 
учреждений, а также экономическую эффективность и 
высокий технический и архитектурный уровень застройки
города,

2.2. Утвержденный в установленном порядке гене
ральный план города является обязательным для всех 
организаций, осуществляющих строительство в городе. 
Генеральный план города является основой для разра
ботки проектов размещения первоочередного строитель
ства, проектов детальной планировки, проектов плани
ровки городских промышленных районов, проектов за
стройки, проектов инженерного оборудования, город
ского транспорта, благоустройства, озеленения и других 
проектных работ, а также для использования земель в 
пределах проектных границ города.

2.3. Расчетные сроки .генерального плана города дол
жны приниматься на перспективу 25—30 лет с выделе
нием основных показателей на 1980 г.; срок первой опе
реди строительства следует принимать 5 лет в увязке 
с народнохозяйственным планом,

2.4. Генеральные планы городов с проектной числен
ностью населения 500 тыс. человек и более разрабаты
ваются в две стадии: технико-экономические основы раз
вития города с эскизом генерального плана (ТЭО) и ге
неральный план города.

Генеральные планы остальных городов разрабаты
ваются в одну стадию. При этом технико-экономические 
основы развития города выполняются как составная 
часть генерального плана.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, по согласованию с Го
сударственным комитетом по гражданскому строительству и архи
тектуре при Госстрое СССР, может быть разрешена разработка тех 
кико-экономических основ для городов, проектная численность на
селения которых мевее 500 тыс. человек.

2.5. Для городов с проектной численностью населе
ния 250 тыс. человек и более, а также городов-курортов 
одновременно с разработкой генерального плана раз
рабатывается проект планировки пригородной зоны. Для 
городов с проектной численностью населения менее 
250 тыс. человек и поселков городского типа в составе 
генерального плана разрабатывается схема планировки 
прилегающего к городу района.

2.0. Разработка технико-экономических: основ разви- 
2* 7



тмя города имеет целью определение перспектив разви
тия города и расчетной численности населения, мероприя
тий по инженерному освоению территории, уровня обес
печения инженерным оборудованием и всеми видам я 
культурно-бытового и коммунального обслуживания на 
расчетный срок и первую очередь строительства. При 
разработке технико-экономических основ должна быть 
решена планировочная структура города, намечены ос
новы его архитектурно-пространствеиной композиции и 
определены примерные капитальные вложения.

2.7. Технико-экономические основы развития города 
при двухстадийиом проектировании разрабатываются в 
составе следующих материалов:

а) эскиза генерального плана (основной чертеж) в 
масштабе 1 :10000, на котором показываются сохраняе
мые и (проектируемые селитебные, промышленные, транс
портные и коммуналыно-таоладсаше воны, членение сели
тебной территории на жилые районы, размещение город
ских и районных центров, существующая и проектируе
мая сеть основных городских магистралей, мостов и 
путепроводов, зеленые насаждения общего пользования, 
участки головных сооружений инженерного оборудова
ния города. В эскизе генерального плана должны быть 
выделены территории, осваиваемые на первую очередь 
строительства и на 1980 г., а также резервируемые для 
дальнейшего развития города. В случае необходим ост я 
разрабатываются сравнительные варианты территори
ального развития города в масштабе 1 :10000—1 : 25000, 

<б} плана существующего города (опорный план) на 
топогеодезичесхой подоснове в масштабе 1 : 10 000 с от
ражением состояния планировки, застройки, инженерно
го оборудования, благоустройства и озеленения города в 
момент составления эскиза генерального плана;

в) плана или карты планировочных ограничений по 
инжёнерно-геологическим и санитарным условиям в 
масштабе 1: 10000 с показанием границ залегания но 
лезных ископаемых, имеющих промышленное значение, 
границ затопления, оврагов, оползневых, карстовых и 
ааторфованных участков, санитарно-защитных зон про
мышленных предприятий, охранных зон водопровода, 
газопроводов и высоковольтных линий электропередачи. 
На плане или карте выделяются территории, пригодные 
для строительства, территории, освоение которых тре
бует проведения мероприятий по инженерной подготовке, 
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и территории, исключаемые из застройки При наличии 
сложных ивженерно-геологйчеешх условий и сейсмич
ности более 7 баллов в составе ТЭО разрабатываются 
инженерно-геологическая карта и карта сейсмического 
микрорайонирования территории города в масштабе 
1:25000,

г) схемы магистралей, городского и внешнего транс
порта в масштабе 1 :25000;

д) эскиза пространственной композиции центра го
рода в масштабе I : 2000;

е) схемы инженерного оборудования города в масш
табе 1 : 25 000 с показанием размещения водозаборов, 
очистных сооружений, ТЭЦ, газгольдерных станций, 
основных трубопроводов и других сооружений, требую
щих выделения специальной территории,

ж) пояснительной записки, содержащей обоснование 
основных положений ТЭО: развития градообразующей 
базы, роста численности населения и территориальною 
развития города, функционального зонирования терри
тории, архитектурно- нланиро-вочной структуры, плотно
сти и этажности застройки; городского и внешнего тран
спорта, инженерного оборудования, мероприятий по ин
женерной подготовке территории, санитарно-гишеничс- 
скому оздоровлению города и предложений по первой 
очереди строительства. Особое внимание должно быть 
уделено анализу технико-экономической эффективности 
принятых направлений развития города, использования 
территории, этажности застройки и намечаемого объема 
реконструктивных мероприятий.

Пояснительная записка должна быть иллюстрирова
на цветными или иллюминированными фотографиями с 
основных чертежей проекта. К пояснительной записке 
прилагаются документы по рассмотрению и согласова
нию ТЭО

2.8. Технико-эконошчоские основы развития города 
при одностадийном лроектировании разрабатываются в 
составе генерального плана. На согласование плановых 
органов и заинтересованных министерств и ведомств 
ТЭО представляются в составе следующих материалов

а) пояснительной записки, содержащей технико-эко
номическое обоснование перспектив развития города и 
расчетной численности населения, характеристику со
временного состояния города и предложения по террито
риальному развитию, функциональному зонированию,
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городскому и внешнему транспорту и инженерному обо
рудованию города;

б) амана существующего города в масштабе 
1:10000—4 :25000; в случае необходимости разрабаты
ваются варианты выбора территории для развития горо
да в масштабе 1: 10000—1; 25 000;

в) схемы плакировки шрода в масштабе 1:10 000—
1:25 000 с показанием территориального развития и ос
новных функциональных зон;

г) схемы магистралей городского и внешнего тран
спорта д масштабе 1 :25000;

д) схемы инженерного оборудования территории го
рода в масштабе I : 25000; при необходимости разраба
тывается схема ограничения застройки.

2.9. Генеральный план города (за исключением ма
лых городов с населением до 50 тыс. человек) разраба
тывается в составе следующих материалов:

а) генерального плана (основной чертеж);
б) макета центра города, панорам н других материа

лов, характеризующих идею архитектурно-пространст
венной композиции;

в) плана существующего города (опорный план по 
состоянию на год выпуска генерального плана);

г) вариантов выбора территории для развитая города 
(в случае необходимости};

д) схем, характеризующих природные условия, инже
нерное оборудование и инженерную подготовку терри
тории;

е) схемы городского и внешнего транспорта;
ж) схемы размещения учреждений и предприятий 

культурно-бытового обслуживания, в том числе пред
приятий торговли, общественного питания, плодоовощ
ных баз и холодильников;

з) проекта размещения первой очереди строительства 
с указанием капитальных вложений по основным видам 
строительства;

и) пояснительно# записки;
к) основных положений генерального плана.
2.10, Генеральный план города (основной чертеж) 

выполняется на топогеодезической подоснове: для горо
дов с проектной численностью населения более 500 тыс. 
человек—-в масштабе 1:10000, для остальных горо
дов, как правило, в масштабе 1 5000

На генеральном плане показываются:
10



а) размещение селитебных, промышленных, комму
нально-складских зон и расположение крупных промыш
ленных и энергетических предприятий; границы терри
тории внешнего транспорта с нанесением проектируемых 
и сохраняемых вокзалов, портов, аэродромов, техниче
ских, товарных и сортировочных станций и других круп
ных сооружений; существующая городская черта. 
На плане показываются также территории, намечаемые 
к освоению до 1980 г,, на расчетный срок и резервируе
мые для последующего развития города,

б) жилые районы и микрорайоны, общегородской и 
районные центры, учебные, лечебные, спортивные, науч
но-исследовательские и другие центры, места массового 
отдыха общегородского значения, зоны охраны памят
ников, а также зеленые насаждения общего пользования;

в) проектная сеть магистральных и жилых улиц, 
транспортных площадей и развязок, автомобильных 
стоянок, мостов, путепроводов и тоннелей, трамвайных, 
троллейбусных, автобусных и таксомоторных -парков 
(для крупнейших городов наиболее сложные транспорт
ные развязки выполняются на отдельных чертежах в 
масштабе I : 2000—1 :5000);

г) территории существующих к проектируемых водо
заборных сооружений, очистных сооружений водопрово
да и канализации, ТЭЦ, высоковольтных линий электро
передачи, газопроводов, промышленных трубопроводов 
и шродуктопроводов, крупные электроподстанции, газо
регуляторные станции и др.

2.11. Макет планировки и застройки центра города 
выполняется в масштабе 1 :2000 с показанием рельефа 
территории. В отдельных случаях при больших размерах 
и сложном архитектурном решении центра может быть 
представлено несколько макетов, характеризующих ре
шение отдельных частей центра города.

2.12. План существующего города (опорный план) 
выполняется на топогеодезической подоснове в том же 
масштабе, что и -генеральный план (основной чертеж).

На опорном' плане показываются: существующая го
родская черта и границы основных землепользований; 
все элементы современной планировки и застройки на 
территории, охватываемой проектом, с выделением капи
тальной жилой и общественной застройки, промышлен
ные предприятия и участи, отведенные для строитель
ства новых предприятий (с подъездными железнодорож-
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ными путями); основные инженерные сети «н сооружения 
водопровода, «канализации, теплофикации, газоснабже
ния, высоковольтных линий электропередачи, трассы го
родского рельсового транспорта, трамвайные и троллей
бусные парки, гаражи; зеленые насаждения; границы 
отводов земель «железнодорожного, водного и «воздушно
го.транспорта; водоемы и водотоки с границами затоп
ления паводковыми водами, контуры болот, залеганий 
полезных ископаемых промышленного значения, водо
охранные тоны и т. п.

П р и м е ч а н и е  В случае сложности нанесения всех инженер 
ных сетей на опорный план они могут быть показаны на отдельном
чертеже

2.13. Варианты выбора территории для развития го
рода с характеристикой естественных условий, транс
портных связей е местами приложения труда, инженер
ного оборудования, инженерной подготовки территории 
и т. п. выполняются на топографических планах в мас
штабе 1; 10000— 1 : 25ШЮ.

2.14, Планы и карты по характеристике природных 
условий, инженерному оборудованию и подготовке тер
ритории выполняются в масштабе 1 :10 000—1:25 000.

Состав указанных материалов, масштабы планов и 
карт принимаются в каждом случае в зависимости от 
степени влияния природных условий на решение плани
ровки, застройки и благоустройства города и сложности 
решения вопросов инженерной подготовки я  инженерного 
оборудования территории.

Эти планы и карты, как правило, выполняются в сле
дующий составе:

а) инженерно-геологической карты с показанием на 
ней границ затопления паводками, территорий с различ
ными грунтовыми условиями, участков с высоким уров
нем стояния грунтовых вод, оврагов, оползней и т. я.;

б) схемы территорий, исключаемых из застройки 
вследствие наличия оползней, карстов, селевых потоков, 
полезных ископаемых промышленного значения, сани
тарно-защитных зон промышленных предприятий, охран
ных зон водопровода «  т. п.;

в) схемы инженерной подготовки территорий с пока
занием основных инженерных мероприятий (подсыпки 
территории, дамб, водоотводных, дренажных и ороси
тельных каналов и т. д.) j
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г) схемы водоснабжения и канализации с показа
нием существующих и проектируемых источников водо
снабжения, водозаборов и очистных сооружений водо
провода и канализации, ввода основных водоводов, 
магистральных коллекторов;

д) схемы энергоснабжения с показанием тепловых и 
электрических станций, трасс газопроводов, теплопрово
дов и высоковольтных линий электропередачи.

П р и м е ч а н и я  1 На схемах инженерного оборудования и ин
женерной подготовки территории должна быть выделена первая 
очередь строительства

2 Упомянутые выше схемы следует по возможности совме
щать

2.15, Схема магистралей, городского и внешнего 
транспорта выполняется на светокопии генерального 
плана. На схеме показываются1

а) классификация магистралей;
б) территории существующих и проектируемых 

устройств и сооружений внешнего транспорта с показа
нием (местоположения вокзалов, пригородных остановок, 
автостанций, аэропортов и посадочных площадок воз
душного транспорта, железнодорожных путей и станций, 
мостов, путепроводов, тоннелей и других сооружений;

в) намечаемая система обществениого транспорта 
с выделением линий скоростного движения, размещения 
существующих и проектируемых трамвайных и троллей
бусных парков, автобусных, грузовых « таксомоторных 
гаражей,

К схеме прилагаются: картограммы существующих 
и проектируемых потоков пассажирского и грузового 
транспорта, определяющие трассировку магистралей 
« линий всех видов городского транспорта; характерные 
поперечные профили уличных магистралей и городских 
дорог с совмещением существующих профилей и проект
ных 1 редложений.

2,18. Схема размещения учреждений н предприятий 
культурно-бытового обслуживания выполняется на све
токопии генерального плана.

На схеме показываются существующие и проектируе
мые объекты культурно-бытового обслуживания: театры, 
музеи, выставочные залы, спортивные сооружения, ле
чебные комплексы, торговые центры, универмаги, рывки, 
склады, овощехранилища, холодильники и т. п.

2.17. Пояснительная записка к генеральному плаву
3 Закаа 477 13



должна содержать характеристику современного состоя
ния города и обоснование проектных решений в части

а) развития градообразующей базы города и приго
родной зоны, роста численности населения и изменения 
его демографического состава, территориального разви
тия города (с учетам резерва) на расчетный срок и пер
вую очередь «строительства -с выделением показателей на 
1980 г.;

б) функционального зонирования территории, основ 
архитектурно-планировочной структуры города н компо
зиции центра порода;

в) мероприятий по инженерному оборудованию, ин
женерной подготовке, санитарно-гигиеническому оздо
ровлению города;

г) построения сети магистралей и городского транс
порта;

д) принципов организации системы культурео-быто- 
вого н других видов обслуживания населения;

е) технико-экономических (Показателей проекта и 
расчетов стоимости осуществления первоочередных ме
роприятий.

2.18. Основные положения генерального плана разви
тия города должны содержать краткое изложение сле
дующих решений проекта:

а) расчетной численности населения,
б) направления территориального развития города и 

размещения селитебных территорий, промышленных 
районов « сооружений внешнего транспорта;

в) основ архитектурно-планировочной и пространсг- 
венной композиции города;

г) уровня культурно-бытового и коммунального об
служивания населения;

д) уровня обслуживания городским транспортом и 
инженерным оборудованием;

е) размещения первой очереди строительства
К основным положениям генерального плана выпол

няются расчеты капитальных вложений (по 1 очереди).
2.19» Для малых городов с населенном до 50 тыс че

ловек и поселков городского типа генеральный план 
раврабатывается в сокращенном объеме в составе сле
дующих материалов:

а) генерального плана (основной чертеж) в масшта
бе 1:2000—1:5000 с показанием селитебных, промыш
ленных, транспортных и коммунально-складских вон, 
14



членения селитебной территории не жилые районы и 
микрорайоны, существующей и проектной сети улиц, ре
шений общегородского (поселкового) и районных цент
ров, системы зеленых насаждений, участков основных 
сооружений инженерного оборудования, размещения 
первоочередного строительства, зонирования по этаж
ности застройки, а также участков сельскохозяйственно
го использования,

б) длана существующего города или поселка в мас
штабе 1 :2000—1: 5Q0G;

в) схемы инженерного оборудования и инженерной 
подготовки территории в масштабе 1:5000 и, © случае 
необходимости, карт природных условий (закарстован- 
иости, заболоченности, сейсмичности и др ),

г) схемы территорий ограничения застройки;
д) пояснительной записки с ил номинированными 

фотографиями с чертежей, обосновывающей проектные 
решения.

Одновременно с генеральным планом представляется 
схема прилегающего района.

П р и м е ч а н и е  В отдельных случаях генеральный план ма
лого города я поселка может совмещаться с проектом детальной 
планировки

3, ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

3.1. Проект размещения строительства первой очере
ди разрабатывается © составе генерального плана го
рода.

В последующем, по мере реализации генерального 
плана, проект размещения строительства первой очере
ди разрабатывается на каждое (пятилетие и утверждается 
как самостоятельный документ, если объем жилищного 
строительства превышает 20 тыс мй в год.

3.2. В проекте размещения строительства первой 
очереди определяются объемы всех видов строительства, 
намечаемого к осуществлению на территории города и 
пригородной зоны, на основе данных плановых органоз, 
министерств, ведомств и городских организаций в соог 
ветствии с планами развития народного хозяйства и ро
стом численности населения. При необходимости раз
рабатываются сравнительные -варианты размещения 
строительства.
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В проекте определяются физические объемы и укруп
ненные показатели стоимости строительства и даются 
предложения но долевому участию застройщиков в вы
полнении намеченный работ по всем видам городского 
строительства.

3.8. Задания на разработку проекта размещения 
строительства первой очереди выдаются главными архи
текторами (городов на основании данных плановых орга
нов н должны содержать намеченные объемы жилищно
го, культурно-бытового, коммунального и других видов 
строительства, размеры капитальных вложений по ви
дам строительства, предложения по строительству инже
нерных сетей и сооружений, данные по размещению но
вых промышленных предприятий и др.

3.4. Проект размещения строительства первой оче
реди выполняется на плане существующего 'города в 
масштабе 1:5000—1:10000.

На плане в соответствии с генеральным планом горо
да показываются:

а) размещение проектируемых промышленных и 
энергетических предприятий, складов, предприятий 
строительной индустрии и др.;

б) размещение намечаемых к строительству жилых
районов, микрорайонов и участков с указанием этаж
ности застройки;

в) размещение проектируемых общественных зданий 
И всей сети культурно-бытового обслуживания населения 
(клубов, больниц, школ, детских садов и яслей, торго
вых центров, рынков, столовых, ресторанов я др.);

г) (проектируемые парки, сады, скверы, стадионы, 
водные станции, бассейны и др.;

д) намечаемая реконструкция существующих улиц и 
площадей с указанием сносимых зданий и сооружений 
и нового строительства, размещаемого на реконструи
руемых территориях;

е) проектируемые трамвайные, троллейбусные, авто
бусные, таксомоторные парки и гаражи и крупные авто
стоянки;

ж) проектируемые магистральные сети и сооружения 
водопровода, канализации, электроснабжения, газоснаб
жения, теплофикации и городского транспорта, дороги, 
мосты, сооружения для развязки движения в разных 
уровнях, а также сооружения, связанные с инженерной 
подготовкой территории.
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П р и м е ч а н и е .  В случае сложности нанесения на план стро
ительства первой очереди всех инженерных сетей и сооружений 
они должны быть показаны на дополнительных чертежах.

3.5. Пояснительная записка к проекту размещения 
первой очереди строительства «должна содержать:

а) обоснование объемов, размещения и стоимости 
намечаемого жилищного, культурно-бытового и комму
нального строительства;

б) обоснование принятого размещения всех видов 
строительства на основе технико-экономического сравне
ния вариантов размещения и затрат, отнесенных на 1 м2 
жилой площади на новых территориях и в районах ре
конструкции, с учетом необходимого «сноса существую
щих зданий и сооружений;

в) обоснования и расчеты необходимого развития 
строительной базы города (поселка).

4. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 
И ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ

4.1. Проекты детальной планировки и эскизы за
стройки разрабатываются на отдельные части селитеб
ной территории на основе генерального плана города: 
жилые районы или микрорайоны, общегородские центры, 
общественные комплексы, подлежащие застройке, рекон
струкции или благоустройству в ближайшие 3—5 лет в 
соответствии с проектами размещения строительства 
первой спереди,

4.2. Разработка проекта детальной планировки и 
эскиза застройки имеет целью установить архитектурно- 
планировочное и пространственное решение застраивае
мой территории, определить потребность в предприятиях 
и учреждениях культурно-бытового обслуживания и их 
размещение, установить красные линии улиц и площа
дей, а также решить инженерные сети, элементы благо
устройства улиц, дорог и озеленения.

4.3. Задание на разработку «проекта детальной пла
нировки и эскиза застройки выдается проектной органи
зации главным архитектором города. В нем должны быть 
указаны: границы территории, подлежащей охвату' про
ектом, назначение магистралей- и улиц, этажность за
стройки, уровень инженерного оборудования и благо
устройства, архитектурные требования к застройке и 
другие условия, подлежащие учету при проектировании.
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Заказчик выдает проектной организации необходи
мые данные по характеристике существующей застройки, 
гидрогеологическим и почвенным условиям территории 
в объеме, необходимом для разработки проекта, а также 
технические условия присоединения застройки к город
ским коммуникациям.

П р и м е ч а н и е  Лр« отсутствии укдеашюх дшмтыж заказчик 
может поручить проектной организации их подготовку за дополни* 
теаьвую оплату.

4.4. Проект детальной .планировки и эскиз застройки 
выполняются в составе:

а) схемы размещения (проектируемого района в си
стеме города;

б) плана красных линий и эскиза застройки;
в) разбивочного чертежа красных линий;
г) макета (планировки и застройки;
д) схемы инженерной подготовки территории и вер

тикальной планировки по осям городских проездов в точ
ках пересечения и наиболее характерных переломах 
рельефа местности;

в) схемы размещения внемикрорайонных инженер
ных «сетей;

ж) схемы организации движения транспорта и пеше
ходов, решений транспортных узлов;

з) поперечных профилей;
и) «пояснительной записки.
П р и м е ч а н и е  При реконструкции а состав проекта леталь

ной планировки .включается опорный план существующей застройки
4.5. Схемы размещения проектируемого района в си

стеме города выполняются® масштабе 1 : 5000—I : 10 000.
4.6. План красных линий и эскиз застройки выпол

няются на всю территорию проектируемого района па 
топографическом плане в масштабе 1 :1000—1 '2000, на 
котором показываются:

а\ существующая застройка всех видов, спортивные 
сооружения и зеленые насаждения, улицы и проезды, 
пешеходные аллеи, сети инженерного оборудования 
и дрг,

б) проектируемая сеть жилых улиц, проездов, пеше- 
хедных аллей и зеленых насаждений;

в) размещение проектируемых жилых и обществен
ных зданий и сооружений (с показанием границ участ
ков), городских, районных и микрорайонных учрежде- 
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кий административно-хозяйственного и культурно-быто
вого назначения, в том числе предприятий торговли и 
обществешого питания;

г) красные линии и проектные элементы поперечного 
профиля улиц и проездов.

4.7. Разбивочный чертеж с привязками красных ли
ний к опорным зданиям, сооружениям и геодезическим 
пунктам, закрепленным <на местности, и координатами 
красных линий для незастроенной территории выпол
няется ка светокопии тошна красных линий и эскиза за
стройки в масштабе 1 :1000—<1 :2000.

4.8. Макет объемно-пространствюиой 'композиции за
стройки выполняется в масштабе 1:2000 или 1; 1000.

4.9. Схема инженерной подготовки территории и вер
тикальной планировки выполняется на копии плана 
красных линий и эскиза застройки, «а которой показы
ваются: красные н черные отметки по осям проездов в 
углах микрорайонов и в местах излома красных линий, 
решения по инженерной подготовке (схема водоотвода, 
участки подсыпки или срезки грунта, защитные сооруже
ния, дренажи).

П р и м е ч а н и е  При сложном рельефе схема вертикальной 
планировки выполняется в красных горизонталях е принишшалышч 
высотным решением территории микрорайонов и определением объ
емов земляных работ

4.10. Схема размещения внемнкрорайонных инженер
ных сетей выполняется «а копии плана красных линий и 
эскиза застройки, на которой показываются; сооружения 
и сети водопровода, канализации, теплофикации, газо
снабжения; электроснабжения и слаботочные устройства 
районного н городского значения (для крупных городов).

П р и м с ч з н и с  При большой насыщенности района сущест
ва юишмн н проецируемыми коммуникациями допускается разра
ботка схем. т  отдельным видам инженерного оборудования,

4.11. Схема организации движения транспорта и пе
шеходов выполняется на копии эскиза застройки.

На схеме должны быть выделены транспортные маги
страли и линии общественного транспорта, жилые улицы 
л проезды, пешеходные аллеи и дороги с показанием на
правления движения транспорта и пешеходов, развязок 
движения, остановок и конечных станций общественного 
транспорта, открытых автомобильных стоянок и гара
жей.

4.12. Поперечные профили улиц выполняются в мас-
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штабе 1 :100—1:200 с показанием существующих про
филей, проектных решений и первой очереди строитель
ства с выделением проезжей части, тротуаров, полос зе
леных насаждений, трамвайных путей, наземных и под
земных инженерных сетей.

4,13. Пояснительная записка к проекту детальной 
планировки и эскизу застройки должна содержать*

а) перечень основных исходных документов в мате
риалов, положенных в основу разработки проектных ре
шений;.

0) краткую характеристику инженерно-строительных 
условий, существующей застройки, инженерного обору
дования, транспорта, благоустройства и озеленения тер
ритории;

в) краткое описание и обоснование принятых в про
екте решений по архитектурно-пространственной органи
зации района, застройке и реконструктивным мероприя
тиям, организации системы культурно-бытового обслу
живания населения, инженерному оборудованию, благо
устройству, организации движения транспорта и пеше
ходов.

В пояснительной записке должны быть приведены не
обходимые технико-экономические показатели проекта, 
данные по балансу территории, ориентировочные сметно- 
финансовые расчеты, а также приложены фотографии 
существующей застройки, основных графических мате 
риалов проекта и макета.

5. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

5.1. Проект планировки городского промышленного 
района разрабатывается «а основе генерального плана 
города с учетом развития существующих и строительства 
новых предприятий.

5.2. Разработка проектов планировки городских про
мышленных районов имеет целью определять:

а) красные линии магистралей, улиц, проездов и 
площадей с нх вертикальными отметками, с учетом раз
вития городского транспорта, инженерного оборудова
ния, благоустройства и озеленения;

б) . радоетроительные требования к планировке и за
стройке пр ьмыш ленных предприятий.

5.3. На основе утвержденного в установленном по
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рядке проекта планировки городского промышленного 
района выдаются архитектурно-планировочные задания 
на разработку проектов строительства новых или рекон
струкции существующих предприятий.

5.4. Задания на разработку проектов планировки го
родских промышленных районов независимо от ведом
ственной принадлежности предприятий выдаются 
горисполкомами.

5.5. Разработка проекта планировки городского про
мышленного райопа должна осуществляться проектной 
организацией, подведомственной горисполкому или 
обл(край)исполкому, Госстрою союзной республики или 
Государственному комитету по гражданскому строитель
ству и архитектуре при Госстрое СССР, с участием в не* 
обходимых случаях отраслевых технологических проект
ных институтов

5.6. Проект планировки городского промышленного
района выполняется в составе:

а) основного чертежа планировки промышленного 
района;

б) схемы размещения района в плане города;
в) схемы размещения инженерных сетей, вертикаль

ной планировки и инженерной подготовки территории,
г) поперечных профилей магистралей, улиц и мест

ных проездов;
д) пояснительной записки.
5.7. Основной чертеж планировки городского про

мышленного района выполняется в масштабе 1 :2000 
(в исключительных случаях, если территория промыш

ленного района более 1000 га, в масштабе 1 :5000) с по
казанием:

а) существующих и проектируемых промышленных 
и энергетических предприятий, магистралей, улиц, про
ездов, сооружений транспорта, зеленых насаждений, 
санитарно-защитных зон, а также мест «размещения 
инженерных сетей и сооружений;

б) размещения промышленных железнодорожных 
путей и станций, линий и остановок городского транспор
та и автостоянок;

в) красных линий.
5.8. Схема размещения промышленного района в пла

не города выполняется в масштабе 1 :5000 или 1 : 10000. 
На «схеме показывается месторасположение проектируе
мого района в структуре города.
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5.9. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории выполняется на копии проекта 
планировки.

На схеме показываются красные и черные отметки но 
осям проездов, по углам участков застройки и места-м из
лома красных линий, решения по инженерной подготовке 
территории, участки подсыпки или срезки грунта, защит
ные сооружения, дренажи, сооружения водоотвода,

5.10. Поперечные профили магистралей, улиц и (мест
ных проездов выполняются в масштабе 1:100—'1:200 
с показанием проезжей части, железнодорожных и трам
вайных (путей, тротуаров, полос зеленых насаждений, на
земных и подземных коммуникаций водопровода, кана
лизации, энергоснабжения, слаботочных устройств и др.

5.11. Пояснительная записка к проекту планировки 
промышленного района должна содержать:

а) перечень основных исходных документов и мате
риалов, положенных в основу разработки проектных 
решений;

б) краткую характеристику инженерно-строительных 
условий района, существующей застройки, инженерного 
оборудования, транспорта, благоустройства и озеленения 
территории;

в) краткое описание и обоснование принятых в про
екте решений <по красным линиям, вертикальной плани
ровке, инженерному оборудованию, благоустройству, 
озеленению и городскому транспорту;

т) технико-экономические показатели проекта, ба
ланс территории.

К записке прилагаются документы о рассмотрении и 
согласовании проекта с заинтересованными организа
циями.

0, ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ

6.1. Проекты застройки разрабатываются, как прави
ло, «а основе проекта детальной планировки и эскиза 
застройки на жилой микрорайон, квартал или группу 
жилых домов (ъ застроенной части города), а также на 
застройку общественного комплекса.

П р и м е ч а н и е ,  В отдельных случаях (в зависимости от ус
ловий финансирования строительства) допускается разрабатывать 
проект застройки «а первую очередь строительства микрорайона 
(комплекса); при ртом в проект застройки включается генеральный 
план застройки микрорайона в целом со всеми технико-экономиче- 
скимн показателями.
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6.2, Задание на разработку проекта застройки вы
дается главным архитектором города (районным архи
текторам). В «ем должны быть указаны расположение 
участка строительства, требования к архитектурно-про- 
оранствекиому решению застройки, количество жилой 
площади и распределение ее «о составу квартир, типы и 
этажность зданий, состав учреждений и типы зданий 
культурно-бытового обслуживания, требования к инже
нерному оборудованию (условия присоединения к суще
ствующим инженерным сетям), благоустройству и инду
стриализации строительства, сроки и очередность строи
тельства.

6.3, Проект застройки разрабатывается в две стадии: 
проектное задание к рабочие чертежи,

6.4, Проектное задание на застройку выполняется в 
составе следующих материалов:

а) ситуационного плана в масштабе 1:5000—
1 :10000 с показанием размещения проектируемого 
строительства;

б) генерального стлана застройки на топографическом 
планет масштабе 1: 500—<1: 1000 с «оказанием размеще
ния проектируемых, сохраняемых и реконсгруируемых 
зданий и сооружений, участков общественны* учрежде
ний и зеленых насаждений, площадок различного назна
чения, проездов, хозяйственных дворов и др. В отдель
ных случаях при несложном рельефе масштаб плана 
может быть уменьшен до 1:2000;

в) макета застройки в масштабе 1 : 500—1:1000;
г) чертежа вертикальной (планировки и дорожных по

крытий в масштабе 1 :500—1 :1000, на котором показы
ваются основные планировочные отметки и уклоны, уча
стки, подлежащие подсыпке я выемке, а также типы 
дорожных «покрытий;

д) чертежей .по водоснабжению, канализации, тепло
фикации, газоснабжению, электроснабжению, наружно
му освещению и слаботочным устройствам в масштабе 
1 :2000 с показанием сооружений и сетей и их основных 
параметров;

е) чертежа озеленения территории в масштабе 
1: 500—1:1000 с показанием размещения существующих 
и проектируемых насаждений, их ассортимента, сооруже
ний малых архитектурных форм, площадок различного 
назначения и т. д,;

ж) паспортов применяемых типовых проектов к чер-
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тежей индивидуальных проектов жилых и общественных 
зданий;

з) эскиза цветового решения застройки;
и) проекта организации строительства, разрабаты

ваемого в соответствии с «Инструкцией о порядке со
ставления и утверждения проектов организации строи
тельства и проектов производства строительных и 
монтажных работ по промьииленнаму и жилищно-гра
жданскому строительству» (СН 47—59) и главой СНиП 
Ш-А.6-62 «Организационно-техническая подготовка к 
строительству. Основные положения»;

к) сводного сметно-финансового расчета и сметно- 
финансовых расчетов стоимости строительства всех жи
лых и общественных зданий, инженерных сетей, дорог, 
благоустройства и озеленения проектируемого комплекса 
застройки; при необходимости строительства внемикро* 
районных инженерных сетей, сооружений и дорог для 
нормальной эксплуатации застройки микрорайона со
ставляется отдельный сметно-финансовый расчет, кото
рый включается в общую сводку затрат;

л) -пояснительной записки, содержащей обоснование 
проектных решений и основные технико-экономические 
показатели.

П р и м е ч а н и е ,  При реконструкции в состав проекта ззстров- 
ки включается опорный план существующей застройки

6,5. Рабочие чертежи разрабатываются на объем 
строительства последующего года на основе утвержден
ного проектного задания в составе:

а) генерального плана участка застройки в масштабе 
1:500—1:1000 с показанием размещения проектируе 
мых, сохраняемых и реконструируемых зданий и соору
жений, участков общественных зданий, зеленых наса
ждений, площадок, проездов и tap.;

б) разбнвочного чертежа в масштабе 1:500—1 ; 1000 
с показанием привязок уточненного -размещении зданий 
и сооружений, зеленых насаждений, спортивных и дру
гих площадок, проездов н подходов к зданиям, хозяйст
венных дворов и др,;

в) комплектов чертежей принятых к строительству 
зданий н сооружений;

г) чертежей по вертикальной планировке территории 
в масштабе \ ; 500—1; 1000 с показанием проектных го
ризонталей, проектных отметок н уклонов, картограммы 
U



земляных работ и распределения земляных масс, попе
речных профилей улиц и проездов;

д) чертежей по водоснабжению, канализации, тепло
фикации, электроснабжению, газоснабжению, слаботоч
ным устройствам и др. в масштабе 1; 500, в том числе 
чертежей отдельных узлов и деталей в необходимом мас
штабе;

е) сводного плана подземных сетей с показанием всех 
существующих и проектируемых инженерных сетей к 
разбивочных данных;

ж) посадочно-дендрологического чертежа в масшта
бе 1 ,*500 с показанием уточненных мест посадки расте* 
ний, их ассортимента и количества, размещения и кон
струкций покрытия садовых дорожек и площадок, разме
щения сооружений малых архитектурных форм;

з) омет на строительство зданий и сооружений с уче
том затратна освоение участков (в том числе расходов 
на компенсацию сносимого жилого фонда), инженерное 
оборудование, озеленение и благоустройство застраивае
мой территории.

П р и м е ч а н и е  При неблагоприятных гидрогеологических 
условиях дополнительно разрабатываются чертежи по дренированию 
территории, а для южных городов СССР, расположенных а  IV кли
на гчческом районе,— чертежи ао ирригации

7, ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ

7.1, Проекты планировки пригородной зоны разраба
тываются для городов, указанных в п. 2 5 настоящей 
Инструкции, и имеют целью рациональное использова
ние прилегающей к городу территории. В этих проектах 
необходимо предусматривать резервные территории для 
последующего развитая города, размещение сети насе
ленных мест пригородной зоны, мест массового отдыха, 
санаторно-курортных комплексов, сети автомобильных 
и железных дорог, устройств воздушного транспорта, 
водозаборов, мест очистки сточных вод и других инже
нерных сооружений, обслуживающих город и пригород
ную зону, сети основных туристских маршрутов, воны 
заповедников, зоны сельскохозяйственного использова
ния земель, защитных зеленых насаждений и зон специ
ального режима.

П р и м е ч а н и е  В отдельных случаях в состав пригородной 
воны допускается включать участки, выходящие за пределы приго
родной зоны, благоприятные для организации массового отдыха го 
родского населения
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7.2. Проект планировки пригородной зоны является: 
документом, в соответствии с которым производится ре- 
1 >лированне строительства на территории зоны.

7.3. Задание на разработку проекта планировки при
городной зоны выдается главным архитектором города 
но согласованию с областным архитектурно-планировоч
ным управлением (отделом) одновременно с заданием 
на разработку генерального плана города, с учетом схе
мы размещения производительных сил экономического 
района и проекта (схемы) районной планировки. Зада
ние должно содержать; данные о отмеченных к разме
щению в пригородной зоне местах отдыха и других 
объектах строительства, транспортных сооружениях, 
предварительные границы пригородной зоны, данные 
о проектных «материалах, которые должны быть исполь
зованы при разработке проекта.

Одновременно с выдачей задания на проектирование 
заказчик передает проектной организации все имеющие
ся у него материалы по пригородной зоне, а проектная 
организация в обязательном порядке проводит комплек
сное обследование и изучение всех условий, влияющих 
на проектирование,

7.4. Проект планировки пригородной зоны разрабн- 
тывается в составе следующих материалов-

а) основного чертежа планировки пригородной 
зоны;

б) карты современного использования территории;
в) схемы инженерных сетей и сооружений и меро

приятий по инженерной подготовке территории,
«г) пояснительной записки
На основном чертеже проекта планировки пригород

ной зоны и в проектных схемах выделяется строитель
ство первой очереди.

В особо сложных случаях выполняется отдельная 
сводная схема строительства первой очереди

П р и м е ч а н и е  В сложных случаях в составе проекта выло i 
няются специальные карты и схемы, иллюстрирующие правильность 
принятых проектных решении (карты природных и саинтарно гигие
нических условий и планировочных ограничений, варианты схем рас
селения населения, схемы обводнения, озеленения и ландшафтной 
композиции, Мест отдыха, внешнего я пригородного транспорта 
< др )

Необходимость разработки дополнительных материалов, их со 
став и содержание устанавливаются заказчиком но согласованию с 
Госстроем союзной республики 
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7.5, Проект планировки пригородной зоны (основной 
чертеж) выполняется на топографическом плане в мас
штабе 1:25000—1:50000. Отдельные решения наиболее 
сложных узлов могут разрабатываться на планах в мас
штабе 1 : 5000—I : 10000.

На основном чертеже 'показываются границы приго
родной зоны н лесопаркового пояса (там, где он проек
тируется); резервные территории для возможного разви- 
1 ия города за пределами расчетного срока, а также су
ществующие н проектируемые.

а) «границы лесов, лесопарков, парков, защитных зе
леных зон;

б) зоны кратковременного массового отдыха: физ
культурные и спортивные сооружения и устройства, 
туристские я лыжные базы, водоемы, пляжи и др.;

в) границы территорий оздоровительных учрежде
ний: санаториев, домов отдыха, пансионатов, пионерских 
лагерей, лесных школ;

г) границы охранных зон, исторических мест, запо
ведников, памятников архитектуры, пригородного ланд
шафта, подлежащего охране;

д) населенные места с нанесением их проектных гра
ниц, а также центров межселеиного обслуживания;

е) крупные коммунальные сооружения и устройства 
с охранными зонами водопровода, канализации, газопро
водов, продуктопроводов, высоковольтных электросетей 
напряжением более 35 тыс. кв, кладбища, места обезвре
живания городских отходов, очистные сооружения, мусо- 
роутнлиз анионные заводы и пр.;

ж) промышленные предприятия, предприятия строи
тельной индустрии, карьеры строительных материалов, 
базисные склады и др.;

з) сельскохозяйственные предприятия, лесопитомни
ки (границы хозяйства и схемы планировки населенных 
пунктов);

и) железные и автомобильные дороги, их устройства 
и сооружения, аэродромы, речные и морские порты и др.

7.6. План современного использования территории 
выполняется в масштабе 1 :25 000 ю н 1:50 000.

На плане показываются: населенные места, границы 
земель, занятых сооружениями и устройствами внешне
го транспорта; границы участков существующих пред
приятий, энергетических устройств высоковольтных 
линий; границы существующих сельскохозяйственных

27



землепользований; существующие оздоровительные 
учреждения и места .массового отдыха; границы участков 
Лесов, зеленых насаждений, участков коммунальных, 
сооружений и устройств города; контуры болот и не
удобных территорий; границы залегания полезных иско
паемых промышленного значения, санитарно-защитных 
н охранных вон и др.

7.7. Схемы инженерных мероприятий и основных се
тей н сооружений выполняются на светокопиях основного 
чертежа в масштабе 1:25000—1:50000 с показанием: 
основных решений яо обводнению территории, осуше
нию, инженерной защите территорий от затопления (под
сыпки, дамбы, набережные) и др.; источников водоснаб
жения и охранных зон, водозаборов, крупных водоподъ
емных н очистных сооружений и резервуаров, очистных 
канализационных сооружений и крупных насосных стан
ций, трасс главных водоводов и канализационных 
коллекторов; высоковольтных линий электропередачи 
35 тыс. кв и более; газорегуляторных станций, газопро
водов высокого давления, промышленных трубопроводов 
и др.

П р и м е ч а н и е .  В случае сложности показа всех проектируе
мых инженерных сетей, устройств и сооружений на одном чертеже 
отдельные решения могут быть представлены на других чертежах.

7.8. Пояснительная записка к проекту планировки 
пригородной зоны должна содержать:

а) обоснование основных положений проекта;
б) обоснование мероприятий по первой очереди 

строительства и их стоимости;
в) технико-экономические показатели проекта, в том 

числе существующий и проектный балансы территории.
К пояснительной записке прилагаются цветные или 

иллюминированные фотографии основных чертежей и 
схем, а также материалы согласования и рассмотрения 
проекта.

8. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
ПЛАНИРОВКИ и  за с т р о й к и  г о р о д о в  

И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА

8.1. Технико-экономические основы и генеральные 
планы городов и поселков городского типа согласовы
ваются и утверждаются в соответствии с «Указаниями 
о порядке утверждения генеральных планов городов и 
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поселков городского типа СССР», утвержденными Госу
дарственным комитетом по гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР (см. приложение).

8.2. Проекты планировки пригородных вок согласо
вываются и утверждаются теми же инстанциями, что и 
генеральные планы городов, для которых они разрабо
таны.

8.3. Проекты размещения первоочередного строитель
ства, разработанные в развитие ранее утвержденных 
генеральных планов городов, проекты детальной плани
ровки с эскизами застройки, а также проекты планиров
ки городских промышленных районов утверждаются 
гор (обл) исполкомами по представлению главных архи
текторов городов, а в городах, в которых нет главного 
архитектора, — по представлению главного архитектора 
области (края),

8.4. Проекты застройки жилых микрорайонов, квар
талов, групп жилых домов и общественных комплексов 
утверждаются гор (обл) исполкомами по представлению 
главных архитекторов городов (областей) или согласо
вываются ими. если заказчиками на строительство ука
занных объектов являются министерства или ведомства.

В случае если общая сметная стоимость строитель
ства объекта выходит за пределы прав, предоставленных 
гор (обл) исполкому в части утверждения проектов по го
родскому строительству, проект застройки представляет
ся на утверждение совета министров союзной республики.



П р и л о ж е н и е

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  
по поручению Совета Министров 
СССР Государственным комитетом 
по гражданскому строительству и 
архитектуре яри Госстрое СССР 

28 июля 1964 г. Приказ Jw 143

УКАЗАНИЯ

о порядке утверждения генеральных планов городов 
и поселков городского типа СССР

.1. Постановлением Совета Министров СССР от 
21 августа 1963 г. Ке 903 «Об улучшении проектного дела 
в области гражданского строительства, планировки и за
стройки городов» установлен следующий порядок утвер
ждения генеральных шлаков городов:

генеральные планы гг. Москвы и Ленинграда рас
сматриваются Государственным комитетом по граждан
скому строительству и архитектуре при Госстрое СССР 
и представляются совместно с Госпланом СССР и Гос
строем СССР в Совет Министров СССР иа утверждение;

генеральные ллакы столиц союзных республик, а так
же городов и куроршых районов, перечисленных в пе
речне JN# I, и всех новых городов утверждаются советами 
министров, союзных республик [по согласованию с Госу
дарственным комитетом по гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР, а городов с населе
нием 500 тыс. человек, и более — кроме того, по согласо
ванию с Госстроем СССР и Госпланом СССР.

2. В соответствии с п. 15 указанного выше постанов
ления Совета Министров СССР Государственный коми
тет по гражданскому строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР, по согласованию с советами министров 
союзных республик, устанавливает следующий порядок 
утверждения генеральных планов остальных городов: 

а) генеральные планы столиц автономных республик, 
областных (краевых) центров, городов, имеющих яро- 
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мышленное значение, городов республика некого подчи
нения, портовых и курортных городов, а также городов, 
имеющих архитектурно-историческое значение (перечень 
Me 2), утверждаются советами министров союзных рес
публик .по заключению госстроев и Госпланов союзных 
республик;

б) генеральные планы всех остальных городов и по
селков городского типа утверждаются;

советами министров автономных республик, обл- 
(край) исполкомами — по заключению управлений (отде
лов) по делам строительства и архитектуры автономных 
республик, обл(край)исполкомов, Госпланов автоном- 
ьых республик, обл (край )планов — в союзных респуб
ликах, имеющих областное (краевое) деление;

райисполкомами — по заключению «госстроев и Гос
планов союзных республик — ® республиках, не имею
щих областного (краевого) деления.

П р и м е ч а н и е  В связи с тем, что в РСФСР имеется значи
тельное количество городов с большим объемом промышленного 
и гражданского строительства, генеральные планы которых утверж
даются в соответствии с п, 26 настоящей Инструкции, Совет Ми
нистров РСФСР дополнительно устанавливает перечень городов, 
генеральные планы которых должны утверждаться советами мини- 
г; ров автономных республик, обл (край) исполкома ми по заключению 
Госстроя РСФСР н Госплана РСФСР.

3. Технико-экономические основы с эскизом генераль
ного плана, -разработанные в виде самостоятельной 
с; ад и и проектных работ, для городов с численностью 
населения 500 тыс. человек и выше после согаасования 
их с Главным санитарно-эпидемиологическим управле
нием Министерства здравоохранения СССР, а также 
с заинтересованными -министерствами, ведомствами 
представляются на согласование Государственному ко
митету по гражданскому строительству и архитектуре 
:.ри Госстрое СССР и Госплану СССР.

По остальным городам технико-экономические осно
вы согласовываются в составе генерального плана,

4. Генеральные планы городов и поселков городского 
типа в процессе их разработки должны быть Согласо
ваны:

генеральные планы городов, подлежащие утвержде
нию советами министров союзных республик,— с сани
тарно-эпидемиологическими управлениями Министерства
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здравоохранения союзных республик и органами комму* 
нального хозяйства союзных республик;

генеральные «планы городов н поселков городского 
типа, подлежащие утверждению советами министров 
автономных республик, обл(край)исполкомами,— с ор
ганами санитарно-эпидемиологической службы автоном
ных республик, краев и областей и органами коммуналь
ного хозяйства автономных республик, краев и областей,

генеральные планы городов и поселков городского 
типа, подлежащие утверждению райисполкомами (в рес
публиках, не имеющих областного (краевого) деле
ния),— с еанитарш-эпидемиологичеекйми управлениями 
министерств здравоохранения союзных республик и ор
ганами коммунального хозяйства союзных республик.

Генеральные планы всех городов и поселков город
ского типа в части развития железнодорожного узла 
согласовываются с Министерством путей сообщения 
СССР или, по его поручению, с управлениями соответ
ствующих железных дорог.

Генеральные планы всех городов и поселков город
ского типа, расположенных на водных путях сообщения, 
согласовываются в части развития морских и речных 
портов и использования прибрежных территорий с Ми
нистерством морского флота СССР и «соответствующими 
органами речного флота союзных республик или, по их 
поручению, с соответствующими бассейновыми управле
ниями паролю дета.

Гснералыные платы городов большого исторического 
значения, в которых имеются памятники архитектуры и 
материальной культуры, находящиеся под государствен
ной охраной, согласовываются с органами по охране 
памятников материальной культуры.

Генеральные планы всех городов и поселков город
ского типа, раододожеявых в районах месторождений 
полезных ископаемых, согласовываются с соответствую
щими управлениями округов Госгортехнадзора союзных 
республик.

Генеральные планы городов и поселков городского 
типа согласовываются с министерствами и ведомствами 
в части проектных решений, затрагивающих их инте
ресы.

5. Генеральные пианы городов рассматриваются в 
следующем порядке:

горисполкомами — по представлению главного архи-
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тектора города и проектной организации, разрабатываю
щей генеральный план, а в породах, где нет главного 
архитектора,—-по представлению главного архитектора 
области (района) и проектной организации, разрабаты
вающей генеральный план;

советами министров автономных республик, обл- 
(край)исполкомами — по представлению горисполкомов;

советами министров союзных республик — по пред
ставлению советов министров автономных республик, 
сбл (край)исполкомов, а в республиках, не имеющих 
областного (краевого) деления,— по представлению гор
исполкомов (райисполкомов),

Генеральные планы поселков городского типа рас
сматриваются обл (край) исполкомами или райисполко
мами в союзных республиках, не имеющих областного 
(краевого) деления,—по представлению горисполкомов 
(райисполкомов), исполкомов поселковых Советов депу
татов трудящихся и проектной организации, разрабаты
вающей генеральный план.

6, Защита генеральных планов во всех инстанциях 
возлагается на проектную организацию, разрабатываю
щую генеральный план, а также на плавных архитекто
ров городов; по городам и поселкам городского типа, 
где должность главного архитектора города не установ
лена,—на главных архитекторов краев, областей и 
районов.

7, Внесение изменений в утвержденные генеральные 
планы допускается лишь с разрешения утвердивших их
органов,

8, Установить следующие сроки согласования гене
ральных планов.

Госпланы союзных и автономных республик, обл- 
(ьрай) планы, органы и учреждения санитарно-эпиде
миологической службы, органы коммунального хозяй
ства союзных республик н их местные органы дают за
ключения по генеральным планам городов и поселков 
городского типа и технико-экономическим основам з 
месячный срок с момента представления на согласование 
необходимых текстовых и графических материалов по 
рассматриваемому разделу генерального плана;

отраслевые комитеты, министерства и ведомства, 
интересы которых затрагиваются в проектных решениях 
генерального плана города или поселка городского ти
па,— в трехведельный срок с момента представления
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необходимых текстовых и графических материалов по 
рассматриваемому вопросу генерального плана.

Проектные организации, разрабатывающие гене
ральный пшш и технико-экономические основы, обязаны 
обеспечить согласовывающие органы необходимыми тек
стовыми и графическими материалами по рассматривае
мым .разделам генерального плана, имея в виду, что 
согласование проводится одновременно всеми согласо
вывающими органами в указанные выше сроки.

9. Устаиовить следующие сроки рассмотрения гене* 
радыиых планов:

в исполкомах .местных Советов .депутатов трудящих 
ся — до одного месяца с момента представления проекта 
генерального плана;

в .госстроях союзных республик и в Государственном 
комитете по -гражданскому строительству и архитектуре 
дри Госстрое СССР—не более двух месяцев с момента 
представления проекта генерального плана на рассмот
рение, включая в этот срок выезд на место соответствую
щих опециаидастс© и экспертизу проекта.

ПЕРЕЧЕНЬт  I

городов, генеральные планы которых (в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 21/VIII 

1963 г. Ш 903) утверждаются советами министров 
союзных республик по согласованию с Государственным 
комитетом по гражданскому строительству и архитектуре 

при Госстрое СССР

Ангарск
Архангельск
Братск
Владивосток
'Владимир
Волгоград
Горький
Днепр апетравск
Донецк
Запорожье
Казань
Караганда
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Красноярск
Куйбышев
Курск
Магнитогорск
Мурманск
Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Одесса
Омск
Пермь
Покое



Ростов-на-Дону
Самарканд
Саратов
Свердловск
Севастополь
Темир-Тау

Тула
Уфа
Харьков
Целиноград
Челябинск
Ярославль

Города-курорты к курортные районы

Сочи и Сочинский курорт
ный райок

Курортный район Гаг- 
ра — Сухуми

Ялта и Южный берег 
Крыма

Кисловодск и курортный 
район Минеральных 
Вод

ПЕРЕЧЕНЬ т 2

городов, генеральные планы которых утверждаются 
советами министров союзных республик по заключению 

госстроев союзных республик и Госпланов союзных 
республик

РСФСР

1. Астрахань 20. Кострома
2. Барнаул 21. Краснодар
3. Белгород 22. Курган
4. Берездаки 23. Кызыл
5. Брянск 24. Комсомольск-ма
6. Благовещенск ре
7. Вол оща 25. Липецк
8. Воронеж 26. Магадан
9. Грозный 27. Махачкала

10. Дзержинск 28. Нальчик
II. Иваново 29. Нижний Тагил
12. Иркутск 30. Новороссийск
13. Йошкар-Ола 31, Норильск
14. Ижевск 32. Оренбург
15. Калининград 33. Орел
16. Калинин 34. Орджоникидзе
17. Калуга 35. Орск
18. Кемерово 36. Пенза
19. Киров 37. Петрозаводск
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38. ПеТроетввловск-Кйм- 47, УдьмоВСК
чатекий 48. Улан-Удэ

39, Рязань 49. Хабаровск
40. Смоленое 50. Череповец
41. Сыктывкар 51. Чита
42. Ставрополь 52, Чебоксары
43. Саранск 53. Элиста
44. Тамбов 54. Южно-Сахали
45. Томск 55. Якутск
46. Тюмень

Украинская ССР
1. Бердянск 16. Макеевка
2. Винница 17. Николаев
3. Горловка 18. Полтава
4. Днепродзержинск 19. Ровно
5. Житомир 20. Северодонецк
6. Жданов 21. Симферополь
7. Шаново-Фратшвюк 22. Сумы
8. Керчь 23. Териополь
9, Кировоград 24. Херсон

Ш. Краматорск 25. Хмельницкий
!1. Кременчуг 26. Черкассы
12. Кривой Рог 27. Чернигов
13, Луцк 28. Черновицы
14. Луганск 29. Ужгород
15. Львов

Белорусская ССР
1. Брест 8. Жлобин
2. Борисов 9. Могиле»
3. Бобруйск 10. Мозырь
4, Барановичи И. Мододечно
5. Витебск 12. Орша
6. Гомель 13. Пинсх
7. Гродно 14. Полоцк

Узбекская ССР
1. Алмалык 7. Терме»
2. Адарен 8. Ургенч
3. Андижан 9. Фергана
4. Бухара 10. Хива
5. Беговат 11» Чирчик
6. Нукус
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Казахская ССР

1. Актюбинск
2. Атбасар
3. А»луз
4. Балхаш
5. Гурьев
6. Джамбул
7. Джетыгара 
8 Зырьяновск
9, Каратау

10. Кентау
11. Кожчетав
12, Ку стан ай

13. Кзыл-Орда
14. Лениногорск 
13. Павлодар
16. Петропавловск
17. Сарань
18. Семипалатинск
19. Талды-Курган
20. Текели
21. Уральск
22. Усть-Каменогорск
23. Чимкент

Грузинская ССР

1. Батуми
2. Боржоми
3. Гори
4. Зестафони
5. Зугдиди
6. Кутаиси
7. Каспи

8. Поти
9, Самтредиа

10. Тел аз и
11. Ткибули
12. Цхаттубо
13. Чиатура
14. Цхинвали

Азербайджанская ССР

1. Алн-Байр<амды
2. Дашкесан
3. Дивичи
4. Белах
5. Кировабад

6. Мингечаур
7. Нахичевань
8. Нефтечала 
9 Нуха

10 Степанакерт

Литовская ССР
1. Друскиниикай
2. Каунас
3. Клайпеда
4. Нерин-а

5. Паланга
6. Панезежис
7. Шаутяй

Молдавская ССР
1 Бельцы
2. Бендеры
3. Кагут

4, Оргеев
5. Рыбница 
6 Сороки
7. Тирасполь



Латвийская ССР

Валмиера
Вентспнчс
Даугазпиле
Елгава
Екабиилс

6. Лиепая
7. Резекие
8. Тукумс
9. Юрмала

10. Цесис

Киргизская ССР

1. Джалал-Абад
2. Кызыл-Кия
3. Нарын
4. Пржавальек

5. Рыбачье
6. Талас
7. Тоюмак
8. Ош

Таджикская ССР

1. Исфара
2. Канибадам
3. Куляб
4. Кайраккум
5. Курган-Тюбе

6. Ленинабад
7. Орджошжидзеабад
8. Пеиджикент
9. Регар

10. Ура-Тюбе
11. Хорог

1. Ала верди
2. Арарат
3. Артик
4. Дилижав

Армянская ССР

5. Камо
6. Кироэакан
7. Кафаи
8. Леиинакан

Туркменская ССР

1. Беэмеин
2. Керки
3. Красиоводск
4. Мары

5. Ташауз
6. Чарджоу
7. Челекен

Эстонская ССР

1. Кохтла-Ярве
2. Нарва
3. Пярну 
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