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Администрация МО г. Саяногорска

 3К-03/06
Схема расположения листов ГП-1

№ док.

пос.Черемушки

пос. Майна

Подп.Лист

г. Саяногорск

Листов

ГП

Изм.

Лист

Кол.уч.

Стадия

1

Заказчик:

лист 2

л
и

с
т 1

Временная контейнерная перевалочная
площадка для сбора мусора

Железная дорога

Территория дачного массива-
резервная территория под
строительство за расчетным сроком

08.09

08.09

08.09

08.09

08.09

С "ГУП РХ" Институт "Абакангражданпроект"2009г
Данная документация не подлежит размножению
или передаче другим организациям и лицам без
согласия ГУП РХ "Институт"Абакангражданпроект"

пм

пм

пм

ТанзыбаеваО.А.

Контр. качества Андропова Л.А.

Нач. КАСМ Деваев А.В.

ГИП Локонцев Г.И.

ГАП

Субач Т.В.Исполнил

Проверил ТанзыбаеваО.А.
ГУП РХ "Институт

"Абакангражданпроект"

6

с.БЕЯ

с.БЕЯ

А
б
а
к
а
н

Существующая усадебная
застройка

6.

7.

7.

6.

Лесопарковая территория пос. Черемушки

4.

Территории медицинских учреждений

4.

5.

1.

3.

 Территория существующей многоэтажной
 жилой  застройки

Проектируемые территории многоэтажной
 жилой застройки

Проектируемые территории жилой
застройки за расчетным сроком

Закрываемый
полигон бытовых отходов

Проектируемый
мусороперерабатывающий завод

Проектируемый полигон
бытовых отходов и его
резервная территория

Очистные сооружения
г.Саяногорска

Зона водозабора г.Саяногорска
(первый пояс)

Проектируемое
кладбище пос. Майна

Существующее действующее
кладбище пос. Майна

Существующее недействующее
кладбище пос. Майна

Центр горнолыжного спорта

Существующий подъемник

Место сброса с очистных
сооружений пос. Черемушки

Очистные сооружения
пос.Черемушки

Зоны археологических
памятников

Место сброса с очистных
сооружений г. Саяногорска

Набережная

Схема размещения  МО г.Саяногорск

                       М 1:25000

Корректировка генерального плана
муниципального образования

г. Саяногорск

Промышленная и коммунально-
складская территория

Территория гаражей

Зеленые насаждения

Зеленые насаждения
общего пользования

Территории существующих общественных
 центров и зданий

Территории проектируемых общественных
центров и зданий

Территории спортивных зон

Проектируемые дороги

Реки и озера

Зеленые насаждения
 детских садов и школ

Схема расположения листов ГП-1
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л
и

с
т 1

Места отдыха (скверы, парки,
базы отдыха)

Сельские населенные пункты

Внешние и межпоселковые
автомобильные дороги
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2.

1.

5.

3.

2.

Существующие границы
муниципального образования
г.Саяногорск

Проектируемые границы
муниципального образования
г.Саяногорск

Схема размещения МО г.Саяногорск


