
Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 12 августа 1971 г. N 136

ИЗМЕНЕНИЕ СН 345-66 "ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ"

Постановлением Госстроя СССР от 12 августа 1971 г. N 136 утверждено и с 1 октября 1971 г. введено в действие разработанное
и представленное Госгражданстроем изменение Инструкции по составлению проектов планировки и застройки городов (СН 345-66).

П. 1.3 дополнен абзацем:

"Перспективы развития городов следует определять на основе планов развития народного хозяйства,  с учетом долгосрочных
прогнозов развития производительных сил данного экономического района и проектов районной планировки, имея в виду
обеспечение взаимосвязанного решения планировки города с перспективами развития района".

Примечание к п. 1.5 исключено.

П. 2.3 изложен в следующей редакции:

"2.3. Генеральные планы городов должны разрабатываться на перспективный срок 25 - 30 лет,  при этом выделяется первая
очередь строительства не менее чем на 5 ближайших лет. В генеральных планах городов следует предусматривать открытую
планировочную структуру и необходимые резервы территории, обеспечивающие возможность дальнейшего развития города за
пределами указанного расчетного срока".

В подпункте "а" п. 2.7 исключены слова "и на 1980 год".

В подпункте "а" п. 2.10 исключены слова "до 1980 года".

Подпункт "г" п. 2.10 изложен в следующей редакции:

"г) территории существующих и проектируемых водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода и канализации,
ТЭЦ, крупные электроподстанции, высоковольтные линии электропередачи, газопроводы, промышленные трубопроводы и
продуктопроводы, газорегуляторные станции, центральные и опорные усилительные станции радиотрансляционной сети и др.".

П. 2.14 дополнен подпунктом "е":

"е)  схемы развития радиотрансляционной сети,  на которых указываются станции, подстанции,  магистральные линии,  линии
подачи программ и управления станциями и подстанциями".

П. 2.14 дополнен примечанием 3:

"3. Схемы развития радиотрансляционной сети разрабатываются для генеральных планов городов с численностью населения 500
тыс. чел. и более, а для городов с меньшей численностью населения (но не менее 50 тыс. чел.) - основные положения по развитию
радиотрансляционной сети. Указанные схемы и основные положения разрабатываются проектными институтами Министерства связи
СССР в соответствии с эталонами на эти схемы, утвержденными Министерством связи СССР по согласованию с Государственным
комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР в сроки, установленные для выполнения генеральных
планов городов".

В подпункте "ж" п. 3.4 после слова "электроснабжения" добавлено слово "радиофикации".

П. 5.5 изложен в следующей редакции:

"5.5. Разработка проекта планировки городского промышленного района осуществляется проектной организацией,
подведомственной горисполкому или обл(край)исполкому, госстрою союзной республики или Государственному комитету по
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, с участием территориальных проектных организаций Госстроя СССР
и с привлечением в необходимых случаях отраслевых технологических проектных институтов".

Раздел 6 "Проект застройки" исключен.
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Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


