
 

  Приложение 1 
к решению Тюменской городской Думы 

от 26.06.2020 № 247 
 

Генеральный план городского округа город Тюмень 

Положение о территориальном планировании городского округа город Тюмень 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
городского округа, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов 

Материалы раздела «Водоснабжение» сведены в отдельный том 

1.1. 1-й планировочный район «Березняковский» 

Объекты образования 

 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:03:06 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:03:08 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 

2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

01, 01:03:08 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:02:03 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:02:04 

2025г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:03:05 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 420 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:03:06 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 320 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:03:07 

2025г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:02:02 

2035г. 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:03:04 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

11.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:05:01 

2040г. 

12.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:06:01 

2040г. 

13.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:01 

2040г. 

14.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:02 

2040г. 

15.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:02 

2040г. 

16.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:03 

2040г. 

17.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 01, 
01:03:03 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общего 
образования 

18.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1100 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:02:04 

2025г. 

19.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:03:06 

2025г. 

20.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:03 

2040г. 

21.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:01:02 

2040г. 

22.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:01 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

23.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:03:04 

2035г. 

24.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:01 

2035г. 

25.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:05 

2035г. 

26.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:06 

2035г. 

27.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:02 

2040г. 

28.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 420 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
01, 01:01:03 

2040г. 

29.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:02 

2040г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:06 

2025г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:05 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

плавательным 
бассейном 25х11м 

спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:02 

2040г. 

4.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
01, 01:03:06 

2025г. 

5.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:04 

2025г. 

6.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:03:04 

2035г. 

7.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:03:04 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

мероприятий  

8.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:03:05 

2035г. 

9.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:03:05 

2035г. 

10.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:01 

2035г. 

11.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:01 

2035г. 

12.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:06 

2035г. 

13.  Велотрек Спортивное Организация Планируемый к Единовременная 106 Зона специализированной 2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

сооружение проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

размещению пропускная 
способность, чел 

общественной застройки, 
01, 01:01:03 

14.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

50 Зона специализированной 
общественной застройки, 
01, 01:01:03 

2040г. 

15.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:01 

2040г. 

16.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:02 

2040г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:01 

2025г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:05 

2025г. 

3.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:03:05 

2025г. 

4.  Общедоступная Объект культурно- Организация Планируемый к Объект 1 Многофункциональная 2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

библиотека просветительного 
назначения 

библиотечного 
обслуживания 
населения 

размещению общественно-деловая зона, 
01, 01:01:01 

5.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:02 

2040г. 

6.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:02 

2040г. 

7.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 200 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:01 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  ГРП Пункт редуцирования 
газа (ПРГ) 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/час 

20 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

2.  ГРП Пункт редуцирования 
газа (ПРГ) 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/час 

7 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:06 

2040г. 

3.  Котельная №51 
БМК 

Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

3 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:04 

2025г. 

4.  Котельная №25 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

35,94 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:07 

2025г. 

5.  Котельная №10 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

6,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:08 

2025г. 

6.  Котельная №13 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

2,5 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 01, 
01:03:05 

2035г. 

7.  Котельная №11 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

4,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:04 

2035г. 

8.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

60 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

9.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

50 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:06 

2040г. 

10.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2035г. 

11.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

12.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:04 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2040г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:04 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:04 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:04 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:04 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

10.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:05 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:06 

2025г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:07 

2025г. 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 01:03:07 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2025г. 

27.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2025г. 

28.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона лесов, 01, 01:02:06 2035г. 

29.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона лесов, 01, 01:02:06 2035г. 

30.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:01 

2035г. 

31.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:01 

2035г. 

32.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2035г. 

33.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2035г. 

34.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2035г. 

35.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2035г. 

36.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2035г. 

37.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:02 

2035г. 

38.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:03 

2035г. 

39.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:01:03 

2035г. 

40.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:01 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

41.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:01 

2035г. 

42.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

43.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

44.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

45.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

46.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

47.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

48.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

49.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

50.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

51.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

52.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

53.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

54.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

55.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

56.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 01 

57.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

58.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

59.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

60.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

61.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

62.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

63.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

64.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

65.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

66.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

67.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

68.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

69.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

70.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

71.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 

72.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

73.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2035г. 

74.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:05 

2040г. 

75.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:05 

2040г. 

76.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:05 

2040г. 

77.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:02:05 

2040г. 

78.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:08 

2040г. 

79.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:08 

2040г. 

80.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:08 

2040г. 

81.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:08 

2040г. 

82.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

83.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

84.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

85.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

86.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

87.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

88.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

89.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

90.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

91.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

92.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

93.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

94.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

95.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

96.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

97.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

98.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

99.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

100.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

101.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

102.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 01 

103.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

104.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

105.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01 

2040г. 

106.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 01, 
01:03:04 

2025г. 

107.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ, 01, 01:02:05 

2035г. 

108.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 01, 01:05:01 

2040г. 

109.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона лесов, 01 2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи  

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

20,1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:02:04 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

2.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

39,1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:02 

2040г. 

 Объекты в области молодежной политики 

1.  Учреждение по 
работе с детьми и 
молодежью 

Учреждение по 
работе с детьми и 
молодежью 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
01, 01:01:03 

2040г. 

1.2. 2-й планировочный район «Тарманский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 02, 
02:02:06 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 390 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
реконструкции 

Мест 200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01, Игримская, 34 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:03 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:05 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:06 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:08 

2025г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:09 

2025г. 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
02, 02:01:07 

2025г. 

11.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01 

2025г. 

12.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:08 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общего, среднего 
общего 
образования 

13.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:02:05 

2025г. 

14.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01 

2025г. 

15.  МАУ ДО "Детская 
школа искусств 
имени В.В. 
Знаменского" 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
реконструкции 

Мест 370 Зона специализированной 
общественной застройки, 
02, 02:02:05 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01 

2025г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 
02, 02:01:02 

2025г. 

3.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 02, 
02:02:06 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

мероприятий  

4.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 02, 
02:02:06 

2035г. 

5.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом с трибунами 
на 200 мест 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

120 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
02, 02:02:01 

2035г. 

6.  Велотрек Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

106 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
02, 02:02:01 

2035г. 

7.  Стадион Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

350 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
02, 02:02:01 

2035г. 

8.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
02, 02:02:05 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Дом культуры Объект культурно- Создание условий Планируемый к Зрительских мест 400 Зона застройки 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

"Торфяник" досугового (клубного) 
типа 

для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

реконструкции многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:01 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Котельная №19 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

14 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:02:05 

2025г. 

2.  Котельная МК №14 
ТМУП «ТТС» 

Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

1,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 02, 
02:01:14 

2025г. 

3.  Котельная №17 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

14,32 Производственная зона, 02, 
02:01:11 

2025г. 

4.  Котельная №23 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

2,76 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 02, 02:01:04 

2035г. 

5.  Котельная №20 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

36,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 02, 
02:02:05 

2035г. 

6.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

7.  КНС-3 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

21,6 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
02, 02:01:06 

2025г. 

8.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

1,3 Производственная зона, 02, 
02:01:14 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Производственная зона, 02, 
02:01:14 

2035г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02, 
02:01:05 

2025г. 

3.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 02 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02, 
02:02:05 

2035г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02, 
02:02:05 

2035г. 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02, 
02:02:05 

2040г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02, 
02:02:05 

2040г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

27.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

28.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

29.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

30.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

31.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

32.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

33.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

34.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

35.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

36.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2040г. 

37.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Производственная зона, 02, 
02:01:13 

2025г. 

38.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

39.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

40.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

41.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

42.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

43.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

44.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2025г. 

45.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

46.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

47.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 02 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.3. 3-й планировочный район «Парфеновский» 

  Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
03, 03:01:04 

2035г. 

2.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
03, 03:01:01 

2035г. 

3.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
03, 03:01:01 

2035г. 

4.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:04 

2035г. 

5.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:04 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
03, 03:01:02 

2040г. 

2.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:01 

2035г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:01 

2035г. 

4.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:04 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:01 

2035г. 

2.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 

Организация 
библиотечного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

назначения обслуживания 
населения 

застройки, 03, 03:01:01 

3.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
03, 03:01:01 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  КНС-23 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

9 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
03, 03:01:06 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 03, 03:01:04 

2035г. 

2.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 03 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
 

1.4. 4-й планировочный район «Затюменский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:01 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:03 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:01:01 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:02 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:02 

2025г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:05 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:07 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:14 

2035г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:15 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дошкольного 
образования 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:04:03 

2035г. 

11.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:01:08 

2035г. 

12.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:01 

2035г. 

13.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:01 

2035г. 

14.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:02 

2035г. 

15.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:01:01 

2025г. 

16.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:01:08 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

17.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:07 

2025г. 

18.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:16 

2035г. 

19.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:02 

2035г. 

20.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 100 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:07 

2025г. 

21.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:01:03 

2025г. 

22.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 100 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:15 

2035г. 

23.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 420 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 04, 04:02:03 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

24.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:01 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:02 

2025г. 

2.  Спортивный центр 
с плавательным 
бассейном 25х8,5м 
и игровым залом 
30х18м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

76 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:03 

2035г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном 25х11 м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

261 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:04:03 

2035г. 

4.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:01 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

5.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:03 

2025г. 

6.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:07 

2025г. 

7.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:03:05 

2025г. 

8.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

120 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:15 

2035г. 

9.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:16 

2035г. 

10.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 04, 04:01:16 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

мероприятий  

11.  Велотрек Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

106 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:01 

2035г. 

12.  Яхт клуб с пирсом Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

35 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:01 

2035г. 

13.  Роллер-парк Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

72 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:01 

2035г. 

14.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:03 

2035г. 

15.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:03 

2035г. 

16.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

50 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:01 

2035г. 

17.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:03 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

30х18 м физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

18.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:03 

2035г. 

19.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом с трибунами 
на 200 мест 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

120 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:01:11 

2035г. 

20.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:04:03 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:03:05 

2025г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:03:07 

2025г. 

3.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 04, 04:02:03 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

4.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:02:06 

2035г. 

5.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:02:06 

2035г. 

6.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:02:07 

2035г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  ПС 35/10 кВ 
Белинская 

Электрическая 
подстанция 35 кВ 
 
 

Организация 
электроснабжения 
 
 

Планируемый к 
реконструкции 
 
 

Мощность 
трансформаторов, 
МВ · A 

32 Зона инженерной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

Количество 
трансформаторов 

2  

Напряжение, кВ 35  

2.  ГРП Пункт редуцирования 
газа (ПРГ) 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/час 

62 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2040г. 

3.  Затюменская 
Районная 
котельная 

Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

500 Зона инженерной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:10 

2025г. 

4.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

3,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:07 

2025г. 

5.  Котельная №7 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

18,06 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:07 

2025г. 

6.  Котельная №14 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

6,5 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:04:03 

2025г. 

7.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

2 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:03:07 

2025г. 

8.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

15 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:04:03 

2035г. 

9.  Котельная №3 Источник тепловой Организация Планируемый к Тепловая мощность, 4,5 Зона инженерной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

энергии теплоснабжения реконструкции Гкал/ч инфраструктуры, 04, 
04:03:01 

10.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:10 

2035г. 

11.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:17 

2035г. 

12.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

3,8 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
04, 04:01:13 

2025г. 

13.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

По проекту Зона инженерной 
инфраструктуры, 04, 
04:02:03 

2025г. 

14.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

0,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 04, 
04:02:03 

2025г. 

15.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

1,3 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:01 

2035г. 

16.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

0,7 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:02 

2035г. 

17.  Снегоплавильный, 
снегоприемный 
пункт 

Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона складирования и 
захоронения отходов, 04, 
04:02:03 

2025г. 

18.  Снегоплавильный, 
снегоприемный 
пункт 

Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона складирования и 
захоронения отходов, 04, 
04:04:04 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:13 

2035г. 

2.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:13 

2035г. 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:14 

2035г. 

4.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 04, 
04:01:14 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:14 

2035г. 

6.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:15 

2035г. 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:17 

2035г. 

8.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:01:17 

2035г. 

9.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:02 

2035г. 

10.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:02 

2035г. 

11.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:02 

2035г. 

12.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:02 

2035г. 

13.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:02 

2035г. 

14.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:02 

2035г. 

15.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:05 

2035г. 

16.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:05 

2035г. 

17.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:05 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:05 

2035г. 

19.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 04:03:05 

20.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:05 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:07 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:07 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:04:03 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:04:03 

2035г. 

25.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

27.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

28.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

30.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

31.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

32.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

33.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

34.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

35.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

36.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

37.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

38.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

39.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

40.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

41.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

42.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

43.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

44.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

45.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

46.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

47.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

48.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

49.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:02:03 

2040г. 

50.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 04, 
04:02:03 

51.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:02:03 

2040г. 

52.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:02:03 

2040г. 

53.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:02:05 

2025г. 

54.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ, 04, 04:03:01 

2035г. 

55.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04, 
04:03:07 

2035г. 

56.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:01:14 

2035г. 

57.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:03:05 

2035г. 

58.  Мостовое 
сооружение 

Мостовое 
сооружение 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона акваторий, 04 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

59.  Мостовое 
сооружение 

Мостовое 
сооружение 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона акваторий, 04 2035г. 

60.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2025г. 

61.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

62.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

63.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

64.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

65.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2035г. 

66.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2040г. 

67.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 04 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

11,3 Зона специализированной 
общественной застройки, 
04, 04:03:02 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

2.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

4,1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
04, 04:03:07 

2025г. 

1.5. 5-й планировочный район «Заречный» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 240 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:06 

2035г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 100 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:06 

2035г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 100 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:06 

2035г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:07 

2035г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:07 

2035г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:08 

2035г. 

7.  Дошкольная Дошкольная Организация Планируемый к Мест 280 Зона застройки 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образовательная 
организация 

образовательная 
организация 

предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

размещению многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:01 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:02 

2035г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:02 

2035г. 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:03 

2035г. 

11.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2035г. 

12.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2035г. 

13.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2035г. 

14.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

15.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

16.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

17.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
05, 05:02:05 

2035г. 

18.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:06 

2035г. 

19.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:14 

2035г. 

20.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
05, 05:01:01 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

21.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
05, 05:01:02 

2035г. 

22.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
05, 05:02:05 

2035г. 

23.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 150 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:08 

2035г. 

24.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:02 

2035г. 

25.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:06 

2035г. 

26.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 150 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2035г. 

27.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

28.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

29.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 150 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:06 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

30.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:06 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:06 

2035г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:02:01 

2035г. 

4.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:08 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

XI ступени) 

5.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:10 

2035г. 

6.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:14 

2035г. 

7.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2035г. 

8.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

9.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:06 

2035г. 

10.  Спортивная Спортивное Организация Планируемый к Единовременная 36 Зона специализированной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

сооружение проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

размещению пропускная 
способность, чел 

общественной застройки, 
05, 05:02:04 

Объекты культуры и искусства 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2035г. 

2.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

3.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 

4.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:06 

2035г. 

5.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:08 

2035г. 

6.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:02:04 

2035г. 

7.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 200 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:15 

2025г. 

8.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

9.  Театр Зрелищная 
организация 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 500 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:02:04 

2035г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Котельная МК №5 
ТМУП «ТТС» 

Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

1,72 Зона инженерной 
инфраструктуры, 05, 
05:02:01 

2025г. 

2.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 05, 
05:01:15 

2025г. 

3.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

4.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

5.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

6,8 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:02:03 

2025г. 

6.  КНС-2 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

84 Зона инженерной 
инфраструктуры, 05, 
05:02:01 

2025г. 

7.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

4,5 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 05, 05:01:01 

2040г. 

8.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

2,6 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
05, 05:01:07 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

1.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт 
 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

16.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 05 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05, 
05:01:02 

2035г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05, 
05:01:02 

2035г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05, 
05:01:02 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05, 
05:01:02 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

27.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

28.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

30.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

31.  Конечный 
остановочный 

Конечные 
остановочные пункты 

Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

обслуживания 05, 05:01:01 

32.  Мостовое 
сооружение. 
Эстакада 

Мостовое 
сооружение 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

33.  Мостовое 
сооружение. 
Пешеходный мост 

Мостовое 
сооружение 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона акваторий, 05 2040г. 

34.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2035г. 

35.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2040г. 

36.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2025г. 

37.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 05 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

106,5 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
05, 05:01:05 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

1.6. 6-й планировочный район «Центральный» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:01:16 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:22 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 350 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:27 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:32 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:32 

2025г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 06, 06:02:10 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:30 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дошкольного 
образования 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:03:01 

2035г. 

9.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:01:16 

2025г. 

10.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:32 

2025г. 

11.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:30 

2035г. 

12.  Общеобразователь
ная школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 850 Зона специализированной 
общественной застройки, 
06, 06:02:01 

2035г. 

13.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования дополнительного 
образования 

домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:32 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:32 

2025г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
06, 06:01:04 

2035г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
06, 06:03:02 

2035г. 

4.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:01 

2025г. 

5.  Спортивная Спортивное Организация Планируемый к Единовременная 36 Зона смешанной и 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

сооружение проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

размещению пропускная 
способность, чел 

общественно-деловой 
застройки, 06, 06:01:10 

6.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
06, 06:02:17 

2025г. 

7.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:25 

2035г. 

8.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона исторической 
застройки, 06, 06:01:05 

2035г. 

9.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

50 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
06, 06:01:03 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:01:16 

2025г. 

2.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:30 

2025г. 

3.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
06, 20:01:01 

2025г. 

4.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:03:01 

2035г. 

5.  Концертный зал Зрелищная 
организация 

Создание, показ 
(публичное 
исполнение) и 
(или) организация 
показа концертных 
программ 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
06, 06:02:32 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Котельная МК №3 
ТМУП «ТТС» 

Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

2,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 06, 
06:03:01 

2025г. 

2.  ТПНС-1 Тепловая 
перекачивающая 
насосная станция 
(ТПНС) 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность,  
куб. м/час 

7500 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 06, 06:02:21 

2025г. 

3.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 06, 
06:02:32 

2025г. 

4.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

5.  КНС-8 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

158,4 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
06, 06:02:28 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Автостанция Автостанция Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06, 
06:03:01 

2040г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

15.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 06 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06, 
06:01:17 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

27.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

28.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

30.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 

31.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
06, 20:01:01 

2025г. 

32.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06, 
06:01:09 

2025г. 

33.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

34.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

35.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2040г. 

36.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

37.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

38.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

39.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

40.  Пешеходный Пешеходный Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

переход в разных 
уровнях 

переход в разных 
уровнях 

транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 06 

41.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2025г. 

42.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

43.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 06 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.7. 7-й планировочный район «Гилевский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 07, 07:01:15 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:01 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:12 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:19 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:20 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дошкольного 
образования 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:21 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:21 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:16 

2025г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:17 

2025г. 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:01:16 

2025г. 

11.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:12 

2025г. 

12.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:19 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

13.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:19 

2025г. 

14.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:20 

2025г. 

15.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1110 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:21 

2025г. 

16.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:16 

2025г. 

17.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 07, 07:01:10 

2025г. 

18.  Организация 
дополнительного 

Организация 
дополнительного 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования образования дополнительного 
образования 

домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:20 

19.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:20 

2025г. 

20.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:21 

2025г. 

21.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:01 

2035г. 

22.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:12 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:01:21 

2025г. 

2.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:01:16 

2025г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:01:21 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

спортивных 
мероприятий  

4.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:01:21 

2025г. 

5.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:01 

2035г. 

6.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:12 

2035г. 

7.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

50 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:12 

2035г. 

8.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:13 

2035г. 

9.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
07, 07:01:12 

10.  Велотрек Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

106 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:17 

2035г. 

11.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:17 

2035г. 

12.  Стадион Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

350 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:17 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:19 

2025г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:19 

2025г. 

3.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:16 

2025г. 

4.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:16 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

населения 

5.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
07, 07:01:16 

2025г. 

6.  Парк культуры и 
отдыха 

Парк культуры и 
отдыха 

Создание условий 
для массового 
отдыха жителей и 
организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
07, 07:01:11 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  ТПНС-6 Тепловая 
перекачивающая 
насосная станция 
(ТПНС) 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность,  
куб. м/час 

2500 Зона инженерной 
инфраструктуры, 07, 
07:01:19 

2025г. 

2.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

3.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 07, 
07:01:20 

2035г. 

4.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 07, 
07:01:21 

2035г. 

5.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

3,5 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:19 

2025г. 

6.  КНC-7 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

177,6 Зона инженерной 
инфраструктуры, 07, 
07:01:10 

2025г. 

7.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

1 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 07, 07:01:21 

2025г. 

8.  КНС Канализационная 
насосная станция 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

1,5 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

(КНС) 07, 07:01:16 

9.  КНС-36 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

24 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:01:17 

2025г. 

10.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

0,2 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
07, 07:02:01 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры 

1.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07, 
07:01:21 

2025г. 

2.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07, 
07:01:21 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

27.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 07 

28.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07, 
07:02:01 

2040г. 

30.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07, 
07:02:01 

2040г. 

31.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

32.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

33.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2040г. 

34.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

35.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

36.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

37.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

38.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 

39.  Пешеходный 
переход в разных 

Пешеходный 
переход в разных 

Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

уровнях уровнях обслуживания 

40.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2035г. 

41.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 07 

2040г. 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

90,1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
07, 07:01:13 

2025г. 

1.8. 8-й планировочный район «Антипинский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 08, 08:01:04 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
08, 08:01:08 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 320 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
08, 08:02:03 

2025г. 

4.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
08, 08:01:08 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

5.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
08, 08:01:03 

2025г. 

6.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
08, 08:02:02 

2025г. 

7.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
08, 08:01:08 

2025г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с плавательным 
бассейном 25х8,5м 
и игровым залом 
30х18м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

76 Зона отдыха, 08, 08:01:12 2040г. 

2.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
08, 08:01:04 

2025г. 

3.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
08, 08:01:03 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

спортивных 
мероприятий  

Объекты культуры и искусства 

1.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
08, 08:01:03 

2025г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
08, 08:01:03 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Котельная №31 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

2,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 08, 
08:02:05 

2035г. 

2.  Котельная №16 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

2,5 Зона режимных 
территорий, 08, 08:01:02 

2035г. 

3.  ГОСК Очистные 
сооружения (КОС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

260 Зона инженерной 
инфраструктуры, 08, 
08:02:02 

2025г. 

4.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона инженерной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:08 

2025г. 

5.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Производственная зона, 08, 
08:02:02 

2025г. 

6.  КНС-45 Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

С сохранением 
производительност
и 

Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
08, 08:02:05 

2025г. 

7.  Снегоплавильный, 
снегоприемный 
пункт 

Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона складирования и 
захоронения отходов, 08, 
08:01:04 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 
"Ялуторовский" 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
08, 08:01:07 

2035г. 

2.  Трамвайное депо Трамвайное депо Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:07 

2035г. 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2035г. 

11.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2035г. 

12.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2040г. 

13.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2040г. 

14.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2040г. 

15.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08, 
08:01:04 

2040г. 

16.  Конечный Конечные Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 08, 
08:02:02 

17.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Производственная зона, 08, 
08:02:05 

2035г. 

18.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2040г. 

19.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2040г. 

20.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2035г. 

21.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 08 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.9. 9-й планировочный район «Южный» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:01:09 

2025г. 

2.  Дошкольная Дошкольная Организация Планируемый к Мест 280 Зона застройки 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образовательная 
организация 

образовательная 
организация 

предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

размещению многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:02:08 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:02:08 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:03:02 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 260 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:04:02 

2025г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:04:11 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:04:11 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 260 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:04:16 

2025г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:01:03 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:03:03 

2035г. 

11.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:02:05 

2025г. 

12.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:03:13 

2025г. 

13.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
09, 09:04:08 

2025г. 

14.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1100 Зона специализированной 
общественной застройки, 
09, 09:01:04 

2035г. 

15.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
09, 09:03:03 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

16.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:03:06 

2035г. 

17.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:04:03 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона специализированной 
общественной застройки, 
09, 09:01:10 

2035г. 

2.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:01:03 

2035г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:01:03 

2035г. 

4.  Крытый 
футбольный манеж 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 

69 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

способность, чел 09, 09:01:03 

5.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:01:06 

2035г. 

6.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:03:11 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
09, 09:01:02 

2035г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:04:05 

2035г. 

3.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:04:05 

2035г. 

4.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 20:01:10 

2035г. 

5.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
09, 09:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

организаций 
культуры 

6.  Театр Зрелищная 
организация 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:04:01 

2040г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

8,6 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:04:16 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

27.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

28.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

30.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

31.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

32.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

33.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

34.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

35.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

36.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

37.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

38.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

39.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

40.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 09 

41.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

42.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

43.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

44.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

45.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

46.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

47.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

48.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

49.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2040г. 

50.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2040г. 

51.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2040г. 

52.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
09, 09:02:09 

2035г. 

53.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

54.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2035г. 

55.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

56.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

57.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

58.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

59.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 09 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты в области молодежной политики 

1.  Учреждение по 
работе с детьми и 
молодежью 

Учреждение по 
работе с детьми и 
молодежью 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
09, 09:04:04 

2035г. 

1.10. 10-й планировочный район «Тюменский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 290 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:02 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 

Дошкольная 
образовательная 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 330 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

организация организация общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:02 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 430 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:02 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 410 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:05 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:07 

2025г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 245 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:01 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:08 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:07 

2025г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:03 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

10.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:06 

2025г. 

11.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:02 

2025г. 

12.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:03 

2025г. 

13.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:07 

2025г. 

14.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:02 

2025г. 

15.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:03 

2025г. 

16.  Центр танца Организация 
дополнительного 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования дополнительного 
образования 

домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:05 

17.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 420 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:05 

2035г. 

18.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:01 

2035г. 

19.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 420 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:03 

2035г. 

20.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:03 

2035г. 

21.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:08 

2035г. 

22.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:03 

2035г. 

23.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:03 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный 
комплекс с 25-
метровым 
плавательным 
бассейном, крытым 
катком с 
искусственным 
льдом и 
многофункциональ
ным залом 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

281 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:03 

2025г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 

Организация 
проведения 
официальных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:03:04 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

3.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:02 

2025г. 

4.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:02:05 

2025г. 

5.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

120 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
10, 10:03:02 

2025г. 

6.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:01:05 

2025г. 

7.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:03 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

спортивных 
мероприятий  

8.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:03 

2025г. 

9.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:04 

2025г. 

10.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:04 

2025г. 

11.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:05 

2035г. 

12.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:03:04 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

13.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:03:05 

2035г. 

14.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона отдыха, 10, 10:02:08 2040г. 

15.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона отдыха, 10, 10:02:08 2040г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:06 

2025г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:01:06 

2025г. 

3.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:01 

2025г. 

4.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:01 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

5.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:07 

2025г. 

6.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
10, 10:02:07 

2025г. 

7.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:02 

2025г. 

8.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:06 

2025г. 

9.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:03:04 

2025г. 

10.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:01:06 

2035г. 

11.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:04 

2035г. 

12.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:04 

2035г. 

13.  Центр культуры и 
искуства 
"Современик" 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
реконструкции 

Зрительских мест 80 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:01:01 

2025г. 

14.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:02 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

15.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:06 

2025г. 

16.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:03:08 

2035г. 

17.  Парк культуры и 
отдыха 

Парк культуры и 
отдыха 

Создание условий 
для массового 
отдыха жителей и 
организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
10, 10:02:08 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения 

1.  ТПНС-5 Тепловая 
перекачивающая 
насосная станция 
(ТПНС) 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
куб. м/час 

10000 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
10, 10:03:06 

2025г. 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:06 

2040г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона лесов, 10 2035г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10, 
10:02:03 

2040г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2040г. 

20.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
10, 10:02:05 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

кольцо 
общественного 
транспорта 

общественного 
транспорта 

21.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10, 
10:02:07 

2035г. 

22.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

23.  Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Транспортная 
развязка в разных 
уровнях 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

24.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

25.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

26.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

27.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

28.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

29.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

30.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

31.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

32.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

33.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

34.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

35.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 10 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.11. 11-й планировочный район «Комаровский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:08 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:08 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:08 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:10 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 11, 11:01:08 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:01 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:09 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:14 

2035г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:15 

2035г. 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:15 

2035г. 

11.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

12.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

13.  Дошкольная Дошкольная Организация Планируемый к Мест 360 Зона застройки 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образовательная 
организация 

образовательная 
организация 

предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

размещению многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

14.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:18 

2035г. 

15.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:14 

2035г. 

16.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:16 

2035г. 

17.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:01 

2025г. 

18.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:09 

2025г. 

19.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

20.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

21.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:14 

2035г. 

22.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:16 

2035г. 

23.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:01 

2025г. 

24.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:09 

2025г. 

25.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:08 

2035г. 

26.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 11, 11:01:14 

27.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

28.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

29.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:16 

2035г. 

30.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:16 

2035г. 

31.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:16 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:17 

2035г. 

2.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:01 

2025г. 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

игровым залом 
60x40 м 

официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

способность, чел 11, 11:01:01 

4.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

50 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:11 

2025г. 

5.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 
11, 11:01:16 

2035г. 

6.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:17 

2035г. 

7.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:17 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:08 

2025г. 

2.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

населения 11, 11:01:14 

3.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:14 

2035г. 

4.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

5.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:16 

2035г. 

6.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:18 

2035г. 

7.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:17 

2035г. 

8.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:08 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

14 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
11, 11:01:17 

2035г. 

2.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

11 Зона инженерной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

3.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

1,4 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
11, 11:01:17 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:17 

2040г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт 
 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

15.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 11 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2025г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

22.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

25.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

27.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

28.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

30.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 11:01:16 

31.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

32.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11, 
11:01:16 

2035г. 

33.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2035г. 

34.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2035г. 

35.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2035г. 

36.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 11 

2035г. 

37.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
11, 11:01:16 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.12. 12-й планировочный район «Патрушевский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 120 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 12, 
12:01:01 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 12, 
12:02:02 

2025г. 

3.  Дошкольная Дошкольная Организация Планируемый к Мест 280 Зона застройки 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образовательная 
организация 

образовательная 
организация 

предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

размещению многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 11:01:02 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 12:02:02 

2025г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 12:02:02 

2025г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 12:02:02 

2025г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона специализированной 
общественной застройки, 
12, 12:02:01 

2025г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 320 Зона специализированной 
общественной застройки, 
12, 12:02:01 

2025г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки, 12, 12:01:01 

2035г. 

10.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 

Планируемый к 
размещению 

Мест 80 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 12, 
12:01:01 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

11.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1650 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 12:02:02 

2025г. 

12.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
12, 12:02:01 

2025г. 

13.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
12, 12:02:01 

2025г. 

14.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
12, 11:01:02 

2035г. 

15.  Дом детского 
творчества 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:02 

2025г. 

16.  Организация 
дополнительного 

Организация 
дополнительного 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования образования дополнительного 
образования 

12, 12:02:01 

17.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:01 

2035г. 

18.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:02 

2035г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 12, 
11:01:02 

2025г. 

2.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 12, 
12:01:01 

2025г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:01 

2025г. 

2.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:01 

2025г. 

3.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 

Организация 
библиотечного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

назначения обслуживания 
населения 

12, 12:02:02 

4.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:02 

2025г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Котельная №56 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

14 Зона специализированной 
общественной застройки, 
12, 12:01:01 

2025г. 

2.  КНС-Южная Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

50 Зона инженерной 
инфраструктуры, 12, 
24:01:02 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 11:01:02 

2035г. 

2.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:01:01 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:01:01 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:02:01 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:02:01 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:02:02 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:02:02 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 12:02:02 

9.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12, 
12:02:02 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

11.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

12.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

15.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

16.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

17.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

18.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

19.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

20.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

21.  Остановочный 
пункт 

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

22.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

транспорта  

23.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 12 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

40,5 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
12, 12:02:02 

2025г. 

Объекты в области молодежной политики 

1.  Учреждение по 
работе с детьми и 
молодежью 

Учреждение по 
работе с детьми и 
молодежью 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
12, 12:02:02 

2025г. 

1.13. 13-й планировочный район «Верхнеборский» 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  ГРП Пункт редуцирования 
газа (ПРГ) 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/час 

20 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13 

2040г. 

2.  Котельная №12 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

3,2 Зона инженерной 
инфраструктуры, 13, 
13:02:03 

2025г. 

3.  Котельная №1 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

5,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 13, 
13:02:03 

2025г. 

4.  Котельная №42 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

1 Зона отдыха, 13, 13:02:03 2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13, 
13:02:03 

2025г. 

2.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13, 
13:02:03 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 13 

2025г. 

8.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона сельскохозяйственных 
угодий, 13, 13:03:04 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.14. 14-й планировочный район «Мысовский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования 

4.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

5.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

6.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

7.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 14, 
14:02:01 

2040г. 

8.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 14, 
14:02:01 

2040г. 

9.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

10.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

11.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

14, 14:02:01 

12.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

13.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:05:01 

2040г. 

14.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

15.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

16.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

17.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 14, 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

14:02:01 

18.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

19.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

20.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

21.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:05:01 

2040г. 

22.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

2035г. 

23.  Организация Организация Организация Планируемый к Мест 300 Зона застройки 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дополнительного 
образования 

дополнительного 
образования 

предоставления 
дополнительного 
образования 

размещению многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:01:02 

24.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 14, 
14:02:01 

2040г. 

25.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 400 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

26.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

27.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 150 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

28.  Детская школа 
искусств 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:03:01 

2040г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:01:02 

2035г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
45х27м и 
плавательным 
бассейном 25х11м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

112 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

комплекс) 

3.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:01:02 

2035г. 

4.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:01:02 

2035г. 

5.  Крытый 
футбольный манеж 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

69 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

6.  Крытый каток с 
искусственным 
льдом с трибунами 
на 200 мест 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

120 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

7.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:02:01 

2040г. 

8.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
30х18 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:03:01 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

9.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
14, 14:05:01 

2040г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
14, 14:01:02 

2035г. 

2.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
14, 14:01:02 

2035г. 

3.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

4.  Детская 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
14, 14:02:01 

2040г. 

5.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
14, 14:02:01 

2040г. 

6.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
14, 14:02:01 

2040г. 

7.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 300 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
14, 14:02:01 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

культуры 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Мысовская 
Районная 
котельная 

Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

500 Зона инженерной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

2.  Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона сельскохозяйственных 
угодий, 14, 14:05:01 

2040г. 

3.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

По проекту Зона инженерной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2025г. 

4.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

10,5 Зона инженерной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2035г. 

5.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

8 Производственная зона, 14, 
14:01:01 

2040г. 

6.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

3 Производственная зона, 14, 
14:05:01 

2040г. 

7.  Снегоплавильный, 
снегоприемный 
пункт 

Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона складирования и 
захоронения отходов, 14, 
14:05:01 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 
"Тобольский" 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

2.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

6.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

8.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

9.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

10.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

11.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

12.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

13.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

14.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

15.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

16.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

17.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:01 

2035г. 

18.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

19.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

20.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

21.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 14:01:02 

22.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

23.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

24.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

25.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

26.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

27.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 

28.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

29.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

30.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

31.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

32.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

33.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

34.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

35.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

36.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

37.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

38.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

39.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

40.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

41.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

42.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

43.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

44.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

45.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

46.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

47.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2035г. 

48.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2035г. 

49.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2035г. 

50.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2035г. 

51.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2035г. 

52.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 14 

53.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2035г. 

54.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2040г. 

55.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2040г. 

56.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2040г. 

57.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

58.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

59.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

60.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

61.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

62.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

63.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

64.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

65.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

66.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:03:01 

2040г. 

67.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 14:04:01 

68.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

69.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

70.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

71.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

72.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

73.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

74.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

75.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

76.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

77.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

78.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

79.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

80.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

81.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

82.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

83.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

84.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

85.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

86.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

87.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

88.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

89.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

90.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

91.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

92.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

93.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

94.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

95.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

96.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

97.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

98.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

99.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

100.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

101.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

102.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

103.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

104.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

105.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

106.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

107.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

108.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

109.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

110.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

111.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

112.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

113.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

обслуживания 

114.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

115.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

116.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

117.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

118.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

119.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

120.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

121.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

122.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

123.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

124.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

125.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

126.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

127.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

128.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

129.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

130.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

131.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

132.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

133.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

134.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

135.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

136.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

137.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

138.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

139.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

140.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

141.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

142.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

143.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

кольцо 
общественного 
транспорта  

общественного 
транспорта 

144.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:02:01 

2040г. 

145.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:04:01 

2040г. 

146.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14, 
14:05:01 

2040г. 

147.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях с проезжей 
частью на Обходе 
г. Тюмени 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

148.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях с проезжей 
частью на Обходе 
г. Тюмени 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 14 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

96,4 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
14, 14:02:01 

2040г. 

Объекты в области молодежной политики 

1.  Учреждение по Учреждение по Организация и Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

работе с детьми и 
молодежью 

работе с детьми и 
молодежью 

осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью 

размещению инфраструктуры, 14, 
14:01:02 

Места погребения <*> 

1.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 16,6 Зона кладбищ, 14, 14:05:01 2035г. 

2.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 9,2 Зона кладбищ, 14, 14:05:02 2035г. 

3.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 30 Зона кладбищ, 14, 14:05:02 2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.15. 15-й планировочный район «Новорощинский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
15, 15:01:05 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 360 Зона специализированной 
общественной застройки, 
15, 15:01:05 

2025г. 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 
15, 15:01:05 

2025г. 

4.  Дошкольная 
образовательная 

Дошкольная 
образовательная 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 550 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

организация организация общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

15, 15:01:06 

5.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Зона специализированной 
общественной застройки, 
15, 15:01:05 

2025г. 

6.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1100 Зона специализированной 
общественной застройки, 
15, 15:01:06 

2035г. 

7.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
15, 15:01:05 

2025г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном 25х11 м 

Объект спорта, 
включающий 
раздельно 
нормируемые 
спортивные 
сооружения 
(объекты) (в т. ч. 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс) 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел. 

261 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
15, 15:01:05 

2025г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Общедоступная 
библиотека 

Объект культурно-
просветительного 
назначения 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
15, 15:01:05 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  ГРП Пункт редуцирования 
газа (ПРГ) 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/час 

6 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15 

2040г. 

2.  Котельная Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

40 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
15, 15:01:02 

2025г. 

3.  Котельная №4 Источник тепловой 
энергии 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
15, 15:01:02 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 
"Аэропорт" 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:01 

2025г. 

2.  Транспортно-
пересадочный узел 
"Ямской" 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
15, 15:01:03 

2040г. 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

8.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

9.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

10.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

11.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

12.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

13.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

14.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

15.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

16.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

17.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

18.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

19.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

20.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2025г. 

21.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15 

2025г. 

22.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15 

2025г. 

23.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15 

2025г. 

24.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15 

2025г. 

25.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 15, 
15:01:05 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

общественного 
транспорта 
планировочный 
район 15 

транспорта 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

22,1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
15, 15:01:05 

2025г. 

1.16. 16-й планировочный район «Тараскульский» 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта (км 
4+100 а/д до с/о 
Ручеек от а/д Р-351 
Екатеринбург – 
Тюмень  (поворот 
на км  316 + 600)) 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 16, 
16:01:01 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.17. 18-й планировочный район «Утешевский» 

Объекты образования 

1.  Начальная школа с 
детским садом 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования и 
начального общего 
образования. 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 18, 
18:01:05 

2035г. 

2.  ДЮСШ Организация 
дополнительного 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 300 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

образования дополнительного 
образования 

18, 18:01:05 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона специализированной 
общественной застройки, 
18, 18:01:05 

2035г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 
18, 18:01:05 

2035г. 

Объекты культуры и искусства 

1.  Учреждение 
культуры клубного 
типа 

Объект культурно-
досугового (клубного) 
типа 

Создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры 

Планируемый к 
размещению 

Зрительских мест 100 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
18, 18:01:05 

2035г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

По проекту Зона инженерной 
инфраструктуры, 18, 
18:01:04 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 18 

2035г. 

2.  Остановочный Остановочный пункт Организация Планируемый к Объект 1 Зона транспортной 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

пункт  транспортного 
обслуживания 

размещению инфраструктуры, 18 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 18 

2035г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 18 

2035г. 

5.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
реконструкции 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 18, 
18:01:05 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты связи 

1.  OLT Узел связи оконечно-
транзитный (сети 
передачи данных) 

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи 

Планируемый к 
размещению 

Скорость передачи 
данных, Гбит/с 

5,3 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), 18, 
18:01:05 

2035г. 

Места погребения <*> 

1.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 19,8 Зона кладбищ, 18, 18:01:05 2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.18. 19-й планировочный район «Плехановский» 

Объекты образования 

1.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), 
19, 19:01:02 

2025г. 

2.  Дошкольная 
образовательная 

Дошкольная 
образовательная 

Организация 
предоставления 

Планируемый к 
размещению 

Мест 280 Зона специализированной 
общественной застройки, 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

организация организация общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

19, 19:01:01 

3.  Дошкольная 
образовательная 
организация 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 450 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
19, 19:01:01 

2025г. 

4.  Общеобразователь
ная организация 

Общеобразовательн
ая организация 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 1500 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
19, 19:01:01 

2025г. 

5.  Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 
образования 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Планируемый к 
размещению 

Мест 200 Зона специализированной 
общественной застройки, 
19, 19:01:02 

2025г. 

Объекты физической культуры и массового спорта 

1.  Спортивная 
площадка по месту 
жительства и 
учебы для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов 
Комплекса ГТО (VI-
XI ступени) 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

36 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, 19, 19:01:01 

2025г. 

2.  Спортивный центр 
с универсальным 
игровым залом 
60x40 м 

Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

64 Зона специализированной 
общественной застройки, 
19, 19:01:02 

2025г. 

3.  Велотрек Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

106 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
19, 19:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

4.  Стадион Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

350 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
19, 19:01:02 

2035г. 

5.  Роллер-парк Спортивное 
сооружение 

Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий  

Планируемый к 
размещению 

Единовременная 
пропускная 
способность, чел 

72 Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
19, 19:01:02 

2035г. 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

0,2 Зона инженерной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:01 

2040г. 

2.  КНС Канализационная 
насосная станция 
(КНС) 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Производительность, 
тыс. куб. м/сут 

1,3 Зона инженерной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
пересадочный узел 
"Московский" 

Транспортно-
пересадочный узел 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона специализированной 
общественной застройки, 
19, 19:01:02 

2035г. 

2.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:01 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:01 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

6.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

8.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

9.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

10.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

11.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

12.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

13.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2035г. 

14.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2040г. 

15.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19, 
19:01:02 

2040г. 

16.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона сельскохозяйственных 
угодий, 19, 19:01:01 

2025г. 

17.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта  

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона сельскохозяйственных 
угодий, 19, 19:01:01 

2035г. 

18.  Пешеходный 
переход в разных 

Пешеходный 
переход в разных 

Организация 
транспортного 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры, 19 

2040г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона, 
планировочный район, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

уровнях с проезжей 
частью на 
автомобильной 
дороге 
федерального 
значения 
Екатеринбург - 
Тюмень 

уровнях обслуживания 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.19. Южные территории, расположенные за границей населенного пункта город Тюмень 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 
 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Снегоплавильный, 
снегоприемный 
пункт 

Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона складирования и 
захоронения отходов 

2035г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

2.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

3.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

4.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

5.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

6.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

7.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 
 

8.  Остановочный 
пункт  

Остановочный пункт Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

9.  Конечный 
остановочный 
пункт и (или) 
разворотное 
кольцо 
общественного 
транспорта 

Конечные 
остановочные пункты 
и (или) разворотные 
кольца 
общественного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2040г. 

10.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях с проезжей 
частью на 
автомобильной 
дороге 
федерального 
значения "Иртыш" 
Челябинск - Курган 
- Омск - 
Новосибирск 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Места погребения <*> 

1.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 6,6 Зона кладбищ 2035г. 

2.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 8,7 Зона кладбищ 2035г. 

3.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 30,3 Зона кладбищ 2035г. 

4.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 36,3 Зона кладбищ 2035г. 

5.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 9,5 Зона кладбищ 2035г. 

6.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 40 Зона кладбищ 2035г. 



№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(функциональная зона)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 
 

содержание мест 
захоронения 

7.  Кладбище Кладбище Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 4,2 Зона кладбищ 2035г. 

8.  Крематорий, 
кладбище 

Крематорий Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Планируемый к 
размещению 

Площадь объекта, га 4,2 Зона кладбищ 2025г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.20. Западные территории, расположенные за границей населенного пункта город Тюмень 

Объекты транспортной инфраструктуры <*> 

1.  Транспортно-
логистический 
центр 

Транспортно-
логистический центр 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Производственная зона 2040г. 

2.  Пешеходный 
переход в разных 
уровнях с проезжей 
частью на 
автомобильной 
дороге 
федерального 
значения 
Екатеринбург - 
Тюмень 

Пешеходный 
переход в разных 
уровнях 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Объект 1 Зона транспортной 
инфраструктуры 

2040г. 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
 
 

1.21. Линейные объекты 

Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*> 

1.  Западная - 
Белинская 

Линии 
электропередачи 35 
кВ 

Организация 
электроснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Напряжение, кВ 35 кВ 04:01:08, 04:01:01, 04:01:03 2035г. 

Протяженность 
сооружения, км 

3,46 

2.  Западная - 
Белинская 

Линии 
электропередачи 35 
кВ 

Организация 
электроснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Напряжение, кВ 35 кВ 04 2035г. 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 

3.  Газопровод 
высокого давления 
 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 
 

Планируемый к 
размещению 
 

Протяженность 
сооружения, км 

2,47 04:03:07 2025г. 

Диаметр 110 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

 трубопровода, мм 

4.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,01 19:01:02, 11:01:11 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

426 

5.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,06 19:01:02 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

426 

6.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,96 20:01:01 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

426 

7.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,4 04:01:10 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

720 

8.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,28 14:01:02 2035г. 

Диаметр  
трубопровода, мм 

530 

9.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,1 14:03:01, 14:05:01 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

159 

10.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,16 01 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

325 

11.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,08 14 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

530 

12.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,91 01:01:02 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

159 

13.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,07 01:02:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

325 

14.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 01:02:06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

159 

15.  Газопровод Газопровод Организация Планируемый к Протяженность 0,55 07:01:17, 07:02:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

высокого давления распределительный 
высокого давления 

газоснабжения размещению сооружения, км 

Диаметр 
трубопровода, мм 

273 

16.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,43 11:01:19 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

110 

17.  Газопровод 
высокого давления 

Газопровод 
распределительный 
высокого давления 

Организация 
газоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,25 15:01:02 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

219 

18.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,34 02:01:06 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

19.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,05 02:01:11 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

20.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,17 04:01:03 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

273 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

273 

21.  Теплотрасса Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,86 04:02:03, 04:02:04 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 
 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

22.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,6 04:02:05 2025г. 
 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

159 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

159 

23.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,29 04:02:05 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

24.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 06:01:12, 06:01:13 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

25.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 06:01:16 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

26.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 06:01:17 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

27.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 06:02:05, 06:02:04 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

820 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

820 

28.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 06:02:07 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

29.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,04 06:02:11, 06:02:22, 06:02:10 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

820 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

820 

30.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,89 06:02:12, 06:02:21 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

31.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 06:02:22 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

820 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

820 

32.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,13 07:01:06 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

1020 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

1020 

33.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,09 07:01:13, 07:01:19 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

520 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

520 

34.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,87 07:01:19 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

350 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

350 

35.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,13 07:01:20, 07:01:08 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

36.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,18 07:01:21, 07:01:14, 07:01:17 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

37.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,11 09:01:03 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

38.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,38 09:02:06, 09:01:07 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

720 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

720 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

39.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,68 09:03:13 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

720 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

720 

40.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,85 09:03:14 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

41.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,27 10:02:08 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

520 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

520 

42.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,73 10:02:08 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

1220 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

1220 

43.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,41 12:01:01 2025г. 

44.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 15:01:02 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

530 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

530 

45.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,06 15:01:02 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

46.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,07 15:01:02 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

47.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,74 19:01:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

48.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,29 19:01:02 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

520 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

520 

49.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,63 10, 05  2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

520 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

520 

50.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,08 10 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

1220 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

1220 

51.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,82 19, 11, 09 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

52.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,31 04 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

53.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,62 10 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

1220 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

1220 

54.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,52 07 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

55.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 09 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

520 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

520 

56.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 06 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

57.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,17 10 2025г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

1020 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

1020 

58.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,67 04:01:03 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

59.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,16 04:01:04, 04:01:07, 04:01:06 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

60.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,62 04:01:08, 04:01:10 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

61.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,97 04:01:10 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

62.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 04:01:10 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

820 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

820 

63.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,96 04:01:11, 04:01:07, 04:01:10 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

720 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

720 

64.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,35 05:01:02 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

65.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,32 05:02:02 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

66.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,32 05:02:03 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

67.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,02 06:01:17, 05:01:07 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

68.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,25 09:01:10, 09:01:09 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

69.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,51 09:01:10 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

70.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,11 11:01:16 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

71.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,68 14:01:02 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

72.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,82 14:01:02 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

73.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,48 14:01:02 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

74.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,5 14:02:01 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

75.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,87 05 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

219 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

219 

76.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,09 04, 05 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

77.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,84 11 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

820 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

820 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

78.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,96 11 2035г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

79.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,94 01:01:01, 01:02:06 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

80.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 01:01:02 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

530 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

530 

81.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,13 01:01:02 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

82.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,61 01:01:02 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

325 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

325 

83.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,84 01:01:03, 01:01:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

84.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,85 14:01:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

85.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,23 14:01:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

630 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

630 

86.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,13 14:01:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

273 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

273 

87.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,15 14:01:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

530 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

530 

88.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,37 14:01:02, 14:02:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

89.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,2 14:02:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

90.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,24 14:04:01, 14:01:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

530 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

530 

91.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,38 14:04:01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

377 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

377 

92.  Теплопровод 
магистральный 

Теплопровод 
магистральный 

Организация 
теплоснабжения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,84 01 2040г. 

Диаметр подающего 
трубопровода, мм 

426 

Диаметр обратного 
трубопровода, мм 

426 

93.  Канализация 
магистральная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

22,85 01:01:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

напорная Диаметр 
трубопровода, мм 

225 

94.  Напорный 
коллектор от КНС-
26 до КГ 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 
Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

4,94 02:01:05, 02:01:01 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

225 

95.  Напорный 
коллектор от КНС-
23 

Канализация 
напорная 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,89 03:01:04, 03:01:06 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

96.  Коллектор  Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,81 03:01:04 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

630 

97.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,75 03:01:06, 14:01:01 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

98.  Приток к 
коллектору 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,74 04:01:05 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

99.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,77 04:01:13, 04:01:16 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

225 

100.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,93 04:01:13 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

225 

101.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,09 04:02:03 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

102.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,88 04:02:03 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

103.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
открытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная открытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,23 04:02:03 2025г. 

104.  Канализация 
магистральная 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

17,37 04:02:04 2025г. 

Диаметр 500 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

трубопровода, мм 

105.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,32 04:03:07, 04:02:03, 04:03:04 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

106.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,16 04:03:07 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

107.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,99 05:01:08 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

108.  Напорный 
коллектор от КНС-4 
до КНС-2 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

7,54 05:01:09, 05:02:01, 05:01:05, 
05:01:11 

2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

109.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,48 05:01:15 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

110.  Напорный 
коллектор от КНС-5 
до КГ  

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,15 06:01:03 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

111.  Напорный 
коллектор от КНС-5 
до КГ 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,3 06:01:04 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 
 

500 

112.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,74 06:01:17 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

113.  Напорный 
коллектор от КНС-9 
до КГ  

Канализация 
напорная 

 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 06:02:30 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

225 

114.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,7 06:02:32 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

115.  Канализация 
дождевая 

Канализация 
дождевая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,23 06:02:32 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

самотечная 
закрытая 

самотечная закрытая Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

116.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 06:03:01 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000  

117.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,35 07:01:16 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

118.  Напорный 
коллектор от КНС-
38 до КГ КНС-36 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,6 07:01:18, 07:01:14, 07:01:17 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

225 

119.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,23 07:01:19 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

120.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,22 07:01:21, 07:01:19 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

121.  Коллектор до КНС-
7 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,47 08:01:01, 20:01:11, 07:01:10 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1500 

122.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,23 08:01:04, 08:02:02 2025г. 

123.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
открытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная открытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,59 08:01:04 2025г. 

124.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,48 08:01:08, 07:01:09 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

125.  Канализация 
магистральная 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

11,55 08:02:02, 08:02:01 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

126.  Канализация Канализация Организация Планируемый к Протяженность 1,63 08:02:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дождевая 
самотечная 
закрытая 

дождевая 
самотечная закрытая 

водоотведения размещению сооружения, км 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1500 

127.  Канализация 
магистральная 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,89 08:02:03 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

128.  Канализация 
магистральная 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

11,08 08:02:04, 08:02:02 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

129.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,46 09:03:06, 09:03:05 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

130.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 12:01:01 2025г. 

131.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 12:01:01 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

132.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,18 18:01:04 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

133.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,6 19:01:02 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

134.  Коллектор от 
аэропорта 
"Плеханово" до 
КНС-6 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,33 20:01:07 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

135.  Канализация 
магистральная 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 11 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

136.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,47 09, 19 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

137.  Напорные Канализация Организация Планируемый к Протяженность 1,64 07 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

напорная водоотведения размещению сооружения, км 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

138.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

13,1 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

139.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,55 01, 02, 03, 08, 09, 10, 12 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

140.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,08 02, 03, 05, 07, 09 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

141.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,25 02, 07, 09, 10 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

142.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

10 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1500 

143.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,8 03, 08, 09, 12 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

144.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,67 02 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

700 

145.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,79 02, 06 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

146.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,9 06, 09 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

147.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 07 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1900 

148.  Канализация 
дождевая 

Канализация 
дождевая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

самотечная 
закрытая 

самотечная закрытая Диаметр 
трубопровода, мм 

900 

149.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,05 06 2025г. 

150.  Коллектор  Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,65 06 2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

151.  Коллектор до КНС-
8 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 06  2025г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

700 

152.  Напорный 
коллектор от КНС-3 
до КНС-2 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

6,67 02:01:05, 02:01:01, 05:02:01, 
02:01:02, 02:01:06 

2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

153.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,89 02:02:05 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

154.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,02 04:01:05, 05:01:01, 04:01:12 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

155.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,11 04:01:08, 04:01:10 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

156.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 04:01:10 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

157.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,46 04:01:17 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

158.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,35 04:01:17 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

900 

159.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,12 04:02:01 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

канализации 

160.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,28 04:02:01 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

161.  Канализация 
магистральная 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,59 04:03:02 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

162.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,75 04:03:03 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

163.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,08 04:03:04 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

164.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,58 04:03:05 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

165.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,67 04:04:04, 22:01:01, 18:01:04 2035г. 

166.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
открытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная открытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,34 04:04:04 2035г. 

167.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,6 05:01:05, 05:01:07 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

168.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,05 06:01:04 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

169.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,49 07:01:07 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

170.  Канализация 
дождевая 

Канализация 
дождевая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,47 07:01:11 2035г. 



 

№ Наименование  
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самотечная 
закрытая 

самотечная закрытая Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

171.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,66 07:01:21 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

172.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,48 07:02:01 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

173.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,02 11:01:17 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

174.  Канализация 
напорная 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,11 11:01:17 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

175.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,12 14:01:02 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

176.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

14,02 14:03:01, 08:02:02, 08:02:01 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

315 

177.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
открытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная открытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,95 21:01:07 2035г. 

178.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,3 21:01:07 2035г. 

179.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,83 19 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

180.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,81 04 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 
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181.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 06, 07 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

182.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,87 04, 07 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

183.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,39 02, 04 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

184.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,37 07, 12 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

185.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,42 09, 19 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1500 

186.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,84 04 2035г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

187.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,62 01:01:04 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

188.  Канализация 
самотечная 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,14 01:03:05 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

189.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,59 01:03:05 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

190.  Канализация 
самотечная 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,25 01:05:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

191.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,05 02:01:14 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 
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192.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,57 04:02:04 2040г. 

193.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,31 04:03:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

194.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,46 05:01:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

195.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

12,92 05:01:08, 01:01:04, 05:02:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

196.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 05:02:03 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

197.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,06 06:01:04 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

198.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,32 06:01:05, 06:01:13, 06:01:04 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

199.  Напорный 
коллектор от КНС-8 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,13 06:02:28, 07:01:06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

200.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,54 07:01:06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

201.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,17 07:01:06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

202.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,31 07:01:06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 
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203.  Напорный 
коллектор от КНС-7 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,12 07:01:10 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

204.  Напорный 
коллектор от КНС-8 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,9 07:01:10 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

205.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 07:01:20 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1500 

206.  Напорный 
коллектор от КНС-7 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,27 08:01:02, 07:01:10 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

207.  Напорный 
коллектор от КНС-7 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,61 08:01:02, 08:01:03, 08:02:02 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

208.  Напорный 
коллектор от КНС-7 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 08:01:03, 07:01:10 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

209.  Напорный 
коллектор от КНС-8 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,48 08:01:03, 08:02:02 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1400 

210.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,03 08:01:03 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

211.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 08:01:03 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

700 

212.  Напорный 
коллектор от КНС-8 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

4,54 08:01:05, 08:01:08, 08:01:03, 
08:02:02, 07:01:10 

2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1400 

213.  Напорный 
коллектор от КНС-8 
до ГОСК 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,07 08:01:08, 08:01:03, 07:01:10 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

214.  Напорные Канализация Организация Планируемый к Протяженность 20,14 08:02:04, 24:01:02, 21:01:07, 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

напорная водоотведения размещению сооружения, км 10:02:08, 20:01:02, 17:01:01, 
08:02:05, 08:02:02 Диаметр 

трубопровода, мм 
700 

215.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,22 10:02:06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

216.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,95 12:01:01, 11:01:04, 12:02:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

710 

217.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

8,63 14:01:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

218.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,35 14:03:01, 14:02:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

219.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,67 14:04:01, 14:05:01, 14:01:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

200 

220.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,55 14:05:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

400 

221.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
открытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная открытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,7 14:05:01 2040г. 

222.  Напорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
напорная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,38 19:01:01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

160 

223.  Канализация 
дождевая 
самотечная 

Канализация 
дождевая 
самотечная открытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,1 20:01:09, 14:05:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

открытая 

224.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,81 24:01:02 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

225.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,37 10 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

226.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,17 09, 11, 19 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

630 

227.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,88 11 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

710 

228.  Безнапорные 
коллекторы 
хозяйственно-
фекальной 
канализации 

Канализация 
самотечная 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,36 01 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

229.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,07 06 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

500 

230.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,43 04, 05, 07, 09, 19 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1000 

231.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,86 01, 04, 07 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

800 

232.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,94 01, 07 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

600 

233.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,27 07 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1500 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

234.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 07 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

300 

235.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,46 04, 06, 08 2040г. 

Диаметр 
трубопровода, мм 

1200 

236.  Канализация 
дождевая 
самотечная 
закрытая 

Канализация 
дождевая 
самотечная закрытая 

Организация 
водоотведения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,09 01, 04 2040г. 

 Диаметр 
трубопровода, мм 

700 

<*> Размер и содержание ограничений использования объектов в пределах указанных зон определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Улично-дорожная сеть, линии общественного пассажирского транспорта 

1.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,87 01:01:04 2025г. 

2.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,49 01:01:04 2025г. 

3.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,38 01:01:04 2025г. 

4.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,35 01:02:02, 01:02:03 2025г. 

5.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 01:02:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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характеристики 
Количественный 

показатель 

 

6.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,36 01:02:03 2025г. 

7.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

12 01:02:03 2025г. 

8.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,91 01:02:04 2025г. 

9.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,79 01:02:04 2025г. 

10.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,02 01:02:05 2025г. 

11.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,31 01:02:06 2025г. 

12.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,9 01:03:01 2025г. 

13.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,54 01:03:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
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микрорайон)  
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характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

14.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,07 01:03:03 2025г. 

15.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,14 01:03:03 2025г. 

16.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,19 01:03:05 2025г. 

17.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

12,71 01:03:05 2025г. 

18.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,73 01:03:06, 01:03:07 2025г. 

19.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,16 01:03:06 2025г. 

20.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

14,34 01:03:06 2025г. 

21.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,66 01:03:06 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

22.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 01:03:07 2025г. 

23.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,1 01:03:07 2025г. 

24.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,62 01:03:08 2025г. 

25.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,84 01:05:01, 01:04:01 2025г. 

26.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,98 01:05:01 2025г. 

27.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,79 02:01:01 2025г. 

28.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,33 02:01:02 2025г. 

29.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 02:01:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

30.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,02 02:01:03 2025г. 

31.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 02:01:04 2025г. 

32.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 02:01:04 2025г. 

33.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,64 02:01:05 2025г. 

34.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 02:01:05 2025г. 

35.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 02:01:06 2025г. 

36.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,59 02:01:08 2025г. 

37.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 02:01:09 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

38.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,09 02:01:12 2025г. 

39.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,65 02:02:05 2025г. 

40.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,94 02:02:06 2025г. 

41.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 03:01:01 2025г. 

42.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,26 03:01:01 2025г. 

43.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,78 03:01:05 2025г. 

44.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,35 04:01:01, 04:01:05 2025г. 

45.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 0,26 04:01:03 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

46.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,77 04:01:03 2025г. 

47.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 04:01:05 2025г. 

48.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,13 04:01:05 2025г. 

49.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 04:01:05 2025г. 

50.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,53 04:01:05 2025г. 

51.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,5 04:01:08, 04:02:03 2025г. 

52.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,49 04:01:08 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

53.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,63 04:02:03 2025г. 

54.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,16 04:02:04 2025г. 

55.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,1 04:02:05 2025г. 

56.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,75 04:02:06 2025г. 

57.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,95 04:03:01 2025г. 

58.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 04:03:04 2025г. 

59.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,38 04:03:07 2025г. 

60.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,71 04:03:07 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

61.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,99 04:04:03 2025г. 

62.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,42 05:01:07 2025г. 

63.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 05:01:13 2025г. 

64.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,84 05:02:01 2025г. 

65.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,79 05:02:02 2025г. 

66.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,88 05:02:03, 05:02:02 2025г. 

67.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,8 05:02:03 2025г. 

68.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,95 06:01:01 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

69.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 06:01:02 2025г. 

70.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,3 06:01:03 2025г. 

71.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,24 06:01:03 2025г. 

72.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,69 06:01:04 2025г. 

73.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 06:01:06 2025г. 

74.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,46 06:01:09, 06:01:07, 06:01:05, 
06:01:08, 06:01:13, 06:01:06 

2025г. 

75.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,11 06:01:10 2025г. 

76.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,02 06:01:11, 06:01:13 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

77.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 06:01:11, 06:01:14 2025г. 

78.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,33 06:01:11 2025г. 

79.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,81 06:01:13, 06:01:06 2025г. 

80.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1 06:01:13 2025г. 

81.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,54 06:01:16 2025г. 

82.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,36 06:01:17 2025г. 

83.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,72 06:02:07 2025г. 

84.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,14 06:02:08 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

85.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 06:02:11 2025г. 

86.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,81 06:02:12, 06:02:21 2025г. 

87.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,36 06:02:16 2025г. 

88.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,22 06:02:16 2025г. 

89.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,1 06:02:17 2025г. 

90.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 06:02:27 2025г. 

91.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,79 06:02:32 2025г. 

92.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 0,16 06:03:01 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

93.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,47 06:03:01 2025г. 

94.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 06:03:01 2025г. 

95.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,21 06:03:01 2025г. 

96.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,31 06:03:02 2025г. 

97.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,84 07:01:06 2025г. 

98.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,11 07:01:10 2025г. 

99.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,34 07:01:12 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
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планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

100.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,43 07:01:13 2025г. 

101.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 07:01:14 2025г. 

102.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,12 07:01:15 2025г. 

103.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,66 07:01:16 2025г. 

104.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,54 07:01:17 2025г. 

105.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 07:01:18 2025г. 

106.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,94 07:01:20 2025г. 

107.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,22 07:01:21 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
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характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

108.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 07:01:21 2025г. 

109.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,32 07:01:21 2025г. 

110.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,7 08:01:04 2025г. 

111.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,47 08:01:05 2025г. 

112.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 08:01:05 2025г. 

113.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,55 08:01:06 2025г. 

114.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,29 08:02:02 2025г. 

115.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,55 08:02:03 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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показатель 

 

дорог местного 
значения 

116.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,83 08:02:05 2025г. 

117.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,92 08:02:05 2025г. 

118.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 09:01:02 2025г. 

119.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,26 09:01:03 2025г. 

120.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,17 09:01:03 2025г. 

121.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,8 09:01:04 2025г. 

122.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,35 09:01:04 2025г. 

123.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 09:01:07 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

124.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,55 09:01:08 2025г. 

125.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 09:01:09 2025г. 

126.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,62 09:02:04 2025г. 

127.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 09:02:05 2025г. 

128.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 09:02:05 2025г. 

129.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,14 09:02:08 2025г. 

130.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 09:02:09 2025г. 

131.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,36 09:02:12 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

132.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,17 09:03:01 2025г. 

133.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,26 09:03:02 2025г. 

134.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,1 09:03:03 2025г. 

135.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,63 09:03:05 2025г. 

136.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 09:04:11 2025г. 

137.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 10:01:02 2025г. 

138.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,35 10:02:02 2025г. 

139.  Дорожка Дорожка Дорожная Планируемый к Протяженность 0,46 10:02:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

велосипедная велосипедная деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

140.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,21 10:02:02 2025г. 

141.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 10:02:03, 10:02:06 2025г. 

142.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,74 10:02:03 2025г. 

143.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,1 10:02:03 2025г. 

144.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,92 10:02:04 2025г. 

145.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 10:02:05 2025г. 

146.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,29 10:02:05 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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Срок 
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характеристики 
Количественный 

показатель 

 

147.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 10:02:06 2025г. 

148.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,29 10:02:06 2025г. 

149.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,7 10:02:07 2025г. 

150.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,38 10:03:02 2025г. 

151.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,04 10:03:07 2025г. 

152.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 10:03:07 2025г. 

153.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,73 11:01:01 2025г. 

154.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 11:01:02 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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Количественный 

показатель 

 

значения 

155.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,27 11:01:08 2025г. 

156.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,35 11:01:08 2025г. 

157.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 11:01:09 2025г. 

158.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,94 11:01:14 2025г. 

159.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,1 11:01:17 2025г. 

160.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,67 11:01:17 2025г. 

161.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,25 11:01:18 2025г. 

162.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,18 11:01:19 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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163.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,04 12:01:01 2025г. 

164.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,34 12:01:01 2025г. 

165.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,14 12:01:01 2025г. 

166.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,41 12:01:01 2025г. 

167.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,93 12:02:01 2025г. 

168.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,27 12:02:01 2025г. 

169.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,16 12:02:02 2025г. 

170.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 13:01:01 2025г. 
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171.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,55 13:02:03 2025г. 

172.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,13 13:03:01, 13:03:02 2025г. 

173.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,1 13:03:01 2025г. 

174.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,3 15:01:05 2025г. 

175.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,23 15:01:05 2025г. 

176.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,22 18:01:04 2025г. 

177.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,63 19:01:01 2025г. 

178.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,44 19:01:01 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

179.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,82 19:01:01 2025г. 

180.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,72 20:01:01 2025г. 

181.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,24 20:01:06, 20:01:08 2025г. 

182.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,46 20:01:07, 20:01:01 2025г. 

183.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,13 20:01:07 2025г. 

184.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,28 20:01:08 2025г. 

185.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,31 20:01:11 2025г. 

186.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,72 21:01:05, 20:01:06 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

187.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

8,24 01, 04, 05, 07, 09,11 2025г. 

188.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

21,12 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 
12 

2025г. 

189.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

10,45 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 2025г. 

190.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

90,2 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 15 

2025г. 

191.  Магистральная 
дорога 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
дорога 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

5,97 13 2025г. 

192.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

35,8 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 2025г. 

193.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

7,67 03, 06, 07, 09 2025г. 

194.  Магистральная 
улица районного 

Магистральная 
улица районного 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,84 01:01:01 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения значения отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

195.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,43 01:01:02 2035г. 

196.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,06 01:01:03 2035г. 

197.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 01:01:04 2035г. 

198.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,68 01:02:01 2035г. 

199.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,39 01:02:01 2035г. 

200.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,85 01:02:02 2035г. 

201.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

10,77 01:02:02 2035г. 

202.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 5,96 01:02:04 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

203.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,1 01:02:05 2035г. 

204.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,42 01:02:06 2035г. 

205.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,03 01:03:01 2035г. 

206.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,4 01:03:02 2035г. 

207.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,15 01:03:03 2035г. 

208.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,25 01:03:03 2035г. 

209.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 01:03:04 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

210.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,58 01:03:04 2035г. 

211.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,53 01:03:05 2035г. 

212.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,55 01:03:05 2035г. 

213.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,47 01:03:06 2035г. 

214.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,97 01:03:06 2035г. 

215.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 01:03:07 2035г. 

216.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,31 01:03:08 2035г. 

217.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,05 01:04:01 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

218.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,51 01:05:01 2035г. 

219.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,86 01:06:01 2035г. 

220.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,16 02:01:01 2035г. 

221.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,32 02:01:01 2035г. 

222.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,55 02:01:04 2035г. 

223.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,43 02:01:05 2035г. 

224.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,32 02:01:08 2035г. 

225.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,08 02:01:11 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

226.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,46 02:01:11 2035г. 

227.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,48 02:01:12 2035г. 

228.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,18 02:01:14 2035г. 

229.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,07 02:02:05 2035г. 

230.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3 02:02:05 2035г. 

231.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,8 02:02:06 2035г. 

232.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,11 03:01:01 2035г. 

233.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,15 03:01:02 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

234.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,55 03:01:04 2035г. 

235.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,91 03:01:04 2035г. 

236.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1 04:01:09 2035г. 

237.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,42 04:01:10 2035г. 

238.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,19 04:01:12 2035г. 

239.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,7 04:01:13 2035г. 

240.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,99 04:01:14 2035г. 

241.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,04 04:01:14 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

242.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,46 04:01:14 2035г. 

243.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,46 04:01:15 2035г. 

244.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,4 04:01:15 2035г. 

245.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,94 04:01:16 2035г. 

246.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,09 04:01:17, 04:01:16 2035г. 

247.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,09 04:01:17, 04:01:16 2035г. 

248.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,4 04:01:17 2035г. 

249.  Дорожка Дорожка Дорожная Планируемый к Протяженность 2,4 04:01:17 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
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Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

велосипедная велосипедная деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

250.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,89 04:02:01 2035г. 

251.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,12 04:02:02 2035г. 

252.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,6 04:02:03 2035г. 

253.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,42 04:02:03 2035г. 

254.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,22 04:02:04 2035г. 

255.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,8 04:02:07 2035г. 

256.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

10,78 04:03:01 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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Количественный 

показатель 

 

257.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

13,06 04:03:02 2035г. 

258.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,47 04:03:03 2035г. 

259.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,1 04:03:03 2035г. 

260.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,88 04:03:05 2035г. 

261.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

17 04:03:05 2035г. 

262.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,67 04:03:06 2035г. 

263.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,39 04:03:06 2035г. 

264.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,17 04:03:07 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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показатель 

 

значения 

265.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

13,47 04:03:07 2035г. 

266.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,57 04:03:07 2035г. 

267.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,32 04:04:03 2035г. 

268.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,81 04:04:04 2035г. 

269.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,76 05:01:01 2035г. 

270.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,2 05:01:02 2035г. 

271.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 05:01:03 2035г. 

272.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 05:01:03 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 
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дорог местного 
значения 

273.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,92 05:01:06, 05:01:07 2035г. 

274.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,15 05:01:06 2035г. 

275.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 05:01:07 2035г. 

276.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,41 05:01:07 2035г. 

277.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 05:02:01 2035г. 

278.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 05:02:04 2035г. 

279.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,53 05:02:06 2035г. 

280.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 06:01:01 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

281.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,9 06:01:02 2035г. 

282.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 06:01:03 2035г. 

283.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 06:01:03 2035г. 

284.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,29 06:01:11, 06:01:12, 06:01:10 2035г. 

285.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,98 06:01:14, 06:01:17 2035г. 

286.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,71 06:01:16 2035г. 

287.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,63 06:01:16 2035г. 

288.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 06:02:09 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

289.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,24 06:02:16 2035г. 

290.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,66 06:02:17 2035г. 

291.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,33 06:02:22 2035г. 

292.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,16 06:02:29 2035г. 

293.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 06:02:32 2035г. 

294.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,25 06:03:01 2035г. 

295.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,5 06:03:02, 06:03:01 2035г. 

296.  Дорожка Дорожка Дорожная Планируемый к Протяженность 0,85 07:01:09 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

велосипедная велосипедная деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

297.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,92 07:01:10 2035г. 

298.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,14 07:01:11 2035г. 

299.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,12 07:01:11 2035г. 

300.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,19 07:01:16 2035г. 

301.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 07:01:17 2035г. 

302.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,51 07:01:21 2035г. 

303.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,99 07:01:21 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

304.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,39 07:01:21 2035г. 

305.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,69 08:01:03 2035г. 

306.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,67 08:01:04 2035г. 

307.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,8 08:01:05 2035г. 

308.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,93 08:01:06 2035г. 

309.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,72 08:01:06 2035г. 

310.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,75 08:01:07 2035г. 

311.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,65 08:02:02 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

312.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,41 08:02:03 2035г. 

313.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,08 08:02:04 2035г. 

314.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,9 08:02:05 2035г. 

315.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,26 09:01:04 2035г. 

316.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 09:01:05 2035г. 

317.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 09:01:07 2035г. 

318.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,33 09:01:08 2035г. 

319.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 09:01:09 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
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микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

320.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,46 09:01:10 2035г. 

321.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,6 09:03:06 2035г. 

322.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,92 09:03:13 2035г. 

323.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,3 09:04:07 2035г. 

324.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,48 09:04:08 2035г. 

325.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,88 10:01:01 2035г. 

326.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,96 10:02:02 2035г. 

327.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,99 10:02:03, 10:02:06 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

328.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,48 10:02:05 2035г. 

329.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,3 10:02:06 2035г. 

330.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,19 10:02:06 2035г. 

331.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,04 10:02:07 2035г. 

332.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,19 10:03:03 2035г. 

333.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,04 10:03:04 2035г. 

334.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,06 11:01:01 2035г. 

335.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 11:01:02 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

336.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,63 11:01:02 2035г. 

337.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,7 11:01:08 2035г. 

338.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,59 11:01:09 2035г. 

339.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 11:01:13 2035г. 

340.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,81 11:01:15, 11:01:16 2035г. 

341.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,93 11:01:15, 11:01:16 2035г. 

342.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 11:01:15 2035г. 

343.  Магистральная Магистральная Дорожная Планируемый к Протяженность 0,87 11:01:16 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

улица районного 
значения 

улица районного 
значения 

деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

344.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,43 11:01:16 2035г. 

345.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,81 11:01:16 2035г. 

346.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,48 13:01:01 2035г. 

347.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,18 13:01:01 2035г. 

348.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,07 13:02:01 2035г. 

349.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,75 13:02:03 2035г. 

350.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,57 14:01:01 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

351.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,77 14:01:01 2035г. 

352.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,64 14:01:02 2035г. 

353.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,75 14:01:02 2035г. 

354.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,01 14:02:01 2035г. 

355.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 14:02:01 2035г. 

356.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,24 14:02:01 2035г. 

357.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,99 14:03:01 2035г. 

358.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,44 14:03:01 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

359.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,78 15:01:06 2035г. 

360.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 18:01:01 2035г. 

361.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1 18:01:02 2035г. 

362.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,91 18:01:04 2035г. 

363.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,74 18:01:05 2035г. 

364.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,97 18:01:06 2035г. 

365.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,88 19:01:01 2035г. 

366.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,88 19:01:02 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

367.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,19 19:01:02 2035г. 

368.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,34 20:01:01 2035г. 

369.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,41 20:01:02 2035г. 

370.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,94 20:01:03, 20:01:11 2035г. 

371.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 20:01:09 2035г. 

372.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 20:01:11 2035г. 

373.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,33 21:01:07 2035г. 

374.  Магистральная 
дорога 
регулируемого 

Магистральная 
дорога 
регулируемого 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,41 04, 12, 18, 19, 21 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

движения движения автомобильных 
дорог местного 
значения 

375.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

46,13 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 
19 

2035г. 

376.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
непрерывного 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,96 02 2035г. 

377.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

36,46 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 14, 
18 

2035г. 

378.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

25,22 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 
12, 13, 15, 18 

2035г. 

379.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

104,93 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 14, 15, 18 

2035г. 

380.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

16,7 01, 02, 04, 06, 09, 10 2035г. 

381.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

10,06 01, 02, 05, 06, 07 2035г. 

382.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,95 01:01:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

383.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,37 01:01:02 2040г. 

384.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1 01:01:02 2040г. 

385.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,54 01:01:03, 01:03:08 2040г. 

386.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,49 01:01:03 2040г. 

387.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,33 01:01:03 2040г. 

388.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,19 01:01:04 2040г. 

389.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,83 01:01:04 2040г. 

390.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 4,48 01:02:02 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

391.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,59 01:02:03 2040г. 

392.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,24 01:02:04 2040г. 

393.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,01 01:02:04 2040г. 

394.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 01:02:04 2040г. 

395.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,38 01:02:05 2040г. 

396.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,55 01:02:05 2040г. 

397.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

11,41 01:02:05 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

398.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

18,78 01:02:06, 01:03:01 2040г. 

399.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,3 01:02:06, 13:01:01 2040г. 

400.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 01:03:02 2040г. 

401.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,9 01:03:03 2040г. 

402.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,84 01:03:03 2040г. 

403.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

8,4 01:03:04 2040г. 

404.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,43 01:03:05 2040г. 

405.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,02 01:03:05 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

406.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,71 01:03:05 2040г. 

407.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

7,77 01:03:05 2040г. 

408.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,81 01:03:06 2040г. 

409.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,29 01:03:06 2040г. 

410.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,41 01:03:06 2040г. 

411.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,1 01:03:07 2040г. 

412.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,1 01:03:08 2040г. 

413.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,38 01:03:08 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

414.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

5,87 01:03:08 2040г. 

415.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,08 01:05:01 2040г. 

416.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,14 01:07:01 2040г. 

417.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 02:01:01 2040г. 

418.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,76 02:01:02 2040г. 

419.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,39 02:01:03 2040г. 

420.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,44 02:01:04 2040г. 

421.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 02:01:05 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

422.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,96 02:01:07, 02:01:09, 14:01:02 2040г. 

423.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,23 02:01:07 2040г. 

424.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 02:01:12 2040г. 

425.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

6,29 02:01:12 2040г. 

426.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,33 02:01:14 2040г. 

427.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,95 02:02:05 2040г. 

428.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

9,04 02:02:05 2040г. 

429.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,97 02:02:06 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

430.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,68 04:01:02 2040г. 

431.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,02 04:01:05, 04:01:10 2040г. 

432.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,62 04:01:06, 04:01:09 2040г. 

433.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,18 04:01:14 2040г. 

434.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 04:01:15 2040г. 

435.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,86 04:01:16 2040г. 

436.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1 04:02:01 2040г. 

437.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 0,61 04:02:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

реконструкции сооружения, км 

438.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,59 04:02:03 2040г. 

439.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,69 04:02:03 2040г. 

440.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,56 04:02:03 2040г. 

441.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,91 04:02:04 2040г. 

442.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,78 04:02:04 2040г. 

443.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,57 04:02:06 2040г. 

444.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,75 04:03:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

445.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,59 04:03:01 2040г. 

446.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,21 04:03:03 2040г. 

447.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,79 04:03:03 2040г. 

448.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,23 04:03:05 2040г. 

449.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,04 04:03:06 2040г. 

450.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,99 04:03:07 2040г. 

451.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,03 04:03:07 2040г. 

452.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,31 04:04:03 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

453.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,69 04:04:03 2040г. 

454.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 04:04:04 2040г. 

455.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,62 04:04:04 2040г. 

456.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,49 06:01:03 2040г. 

457.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,25 06:01:04 2040г. 

458.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 06:01:06 2040г. 

459.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,05 06:03:01 2040г. 

460.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,42 07:01:08 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

461.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,37 07:01:09 2040г. 

462.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,45 07:01:10 2040г. 

463.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,61 07:01:10 2040г. 

464.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,2 07:01:14 2040г. 

465.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,68 07:01:14 2040г. 

466.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,18 07:01:15 2040г. 

467.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 07:01:16 2040г. 

468.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,4 07:01:19 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

469.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,35 07:01:20 2040г. 

470.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,39 07:01:20 2040г. 

471.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,47 07:01:21, 07:02:01 2040г. 

472.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,17 07:01:21 2040г. 

473.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 07:02:01 2040г. 

474.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,5 08:01:04 2040г. 

475.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,13 08:01:04 2040г. 

476.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,59 08:01:08, 08:01:03 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

477.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,64 08:01:08 2040г. 

478.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,77 08:01:08 2040г. 

479.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,21 08:02:02 2040г. 

480.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,95 08:02:02 2040г. 

481.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,16 08:02:03 2040г. 

482.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,64 09:01:02 2040г. 

483.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,45 09:01:03 2040г. 

484.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 0,43 09:01:04 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

реконструкции сооружения, км 

485.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,76 09:01:07 2040г. 

486.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,57 09:01:08 2040г. 

487.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 09:01:09 2040г. 

488.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 09:01:09 2040г. 

489.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 09:01:10 2040г. 

490.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,09 09:01:10 2040г. 

491.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,36 09:02:04 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

492.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,51 09:02:08 2040г. 

493.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 09:02:08 2040г. 

494.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,4 09:02:09 2040г. 

495.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,44 09:02:11 2040г. 

496.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 09:03:01 2040г. 

497.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 09:03:02 2040г. 

498.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,52 09:03:03 2040г. 

499.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,19 09:03:05 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

500.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,13 09:03:06 2040г. 

501.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,73 09:04:01 2040г. 

502.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,88 09:04:02 2040г. 

503.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,19 09:04:03 2040г. 

504.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,2 09:04:04 2040г. 

505.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,37 09:04:06 2040г. 

506.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,19 09:04:08 2040г. 

507.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,14 09:04:08 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

508.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,29 10:02:02 2040г. 

509.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,14 10:02:03 2040г. 

510.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,27 10:02:04 2040г. 

511.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,17 11:01:01 2040г. 

512.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,43 11:01:02 2040г. 

513.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,08 11:01:13 2040г. 

514.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 11:01:16 2040г. 

515.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,43 13:01:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

516.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,13 13:01:01 2040г. 

517.  Магистральная 
дорога 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
дорога 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,61 13:02:02 2040г. 

518.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,11 13:02:03 2040г. 

519.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,86 13:03:02 2040г. 

520.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,38 14:01:01 2040г. 

521.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,67 14:01:02 2040г. 

522.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,43 14:01:02 2040г. 

523.  Мгистральная 
улица районного 

Магистральная 
улица районного 

Дорожная 
деятельность в 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,25 14:02:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения значения отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

524.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

6,89 14:02:01 2040г. 

525.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,9 14:03:01 2040г. 

526.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,17 14:03:01 2040г. 

527.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

10,12 14:04:01 2040г. 

528.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,08 14:04:01 2040г. 

529.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

8,47 14:05:01 2040г. 

530.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,7 14:05:01 2040г. 

531.  Улицы и дороги Улицы и дороги Дорожная Планируемый к Протяженность 1,66 15:01:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

местного значения местного значения деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

размещению сооружения, км 

532.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,08 15:01:02 2040г. 

533.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,83 15:01:02 2040г. 

534.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,6 15:01:04 2040г. 

535.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,13 16:01:01 2040г. 

536.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,05 16:01:02, 21:01:03 2040г. 

537.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,73 16:01:02 2040г. 

538.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,88 17:01:01, 21:01:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

539.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,28 17:01:01 2040г. 

540.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

2,17 17:01:01 2040г. 

541.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,9 18:01:01 2040г. 

542.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,67 18:01:01 2040г. 

543.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,28 18:01:02 2040г. 

544.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,32 18:01:02 2040г. 

545.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 18:01:03 2040г. 

546.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,55 18:01:05 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

значения 

547.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,57 19:01:01 2040г. 

548.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,67 19:01:01 2040г. 

549.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,68 19:01:02 2040г. 

550.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

8,71 19:01:02 2040г. 

551.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,01 19:01:02 2040г. 

552.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,23 20:01:02 2040г. 

553.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

0,97 20:01:03 2040г. 

554.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

3,67 20:01:04, 20:01:06 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

дорог местного 
значения 

555.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,3 20:01:08, 14:06:01 2040г. 

556.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,91 21:01:01 2040г. 

557.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,16 21:01:05 2040г. 

558.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,74 22:01:01, 18:01:04 2040г. 

559.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,25 21 2040г. 

560.  Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

23,58 01, 02, 14 2040г. 

561.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

23,56 02, 04, 09, 14, 15 2040г. 

562.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,29 01, 04, 07, 14, 15 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

автомобильных 
дорог местного 
значения 

563.  Дорожка 
велосипедная 

Дорожка 
велосипедная 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

43,35 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 
15 

2040г. 

564.  Магистральная 
дорога 
регулируемого 
движения 

Магистральная 
дорога 
регулируемого 
движения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

4,32 19 2040г. 

565.  Магистральная 
улица районного 
значения 

Магистральная 
улица районного 
значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

6,19 04, 07, 09, 10 2040г. 

566.  Улицы и дороги 
местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Планируемый к 
реконструкции 

Протяженность 
сооружения, км 

1,35 06, 07 2040г. 

567.  Трамвайная линия Трамвайная линия Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,11 07:01:01, 20:01:08 2035г. 

568.  Трамвайная линия Трамвайная линия Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

18,07 05, 06, 07, 08 2035г. 

569.  Трамвайная линия Трамвайная линия Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

8,45 06:02:01 2040г. 

570.  Трамвайная линия Трамвайная линия Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

7,04 14:02:01 2040г. 

571.  Трамвайная линия Трамвайная линия Организация 
транспортного 
обслуживания 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

11,8 04, 06, 09, 10 2040г. 

Объекты связи 

1.  Линейно-кабельное Линейно-кабельное Создание условий Планируемый к Протяженность 2,26 01:02:04 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

сооружение связи сооружение связи для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

размещению сооружения, км 

2.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,86 01:02:05 2025г. 

3.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,38 01:03:06 2025г. 

4.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,07 02:01:03, 02:01:02 2025г. 

5.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,52 04:02:04 2025г. 

6.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,56 04:03:02 2025г. 

7.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,07 04:03:07 2025г. 

8.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,59 05:02:02 2025г. 

9.  Волоконно-
оптическая линия 
связи 

Линия связи Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

15,51 06:01:09, 10:03:03, 10:01:01, 
10:02:04, 10:03:06, 10:02:01, 
06:01:10, 10:02:08, 10:01:04 

2025г. 

10.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,28 06:02:29 2025г. 

11.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,66 07:01:19 2025г. 

12.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,09 11:01:08, 09:02:09 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

связи 

13.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,83 11:01:08 2025г. 

14.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,32 15:01:05 2025г. 

15.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

18,28 01,03,04,07,08,10,12,15 2025г. 

16.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,14 01:03:05 2035г. 

17.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,43 02:02:05 2035г. 

18.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,26 04:01:15 2035г. 

19.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,88 11:01:08, 11:01:14 2035г. 

20.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,48 14:01:02 2035г. 

21.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

4,94 18:01:01 2035г. 

22.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

9,78 01,04,05,09 2035г. 

23.  Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Линейно-кабельное 
сооружение связи 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

5,44 14:02:01 2040г. 

24.  Линейно-кабельное Линейно-кабельное Создание условий Планируемый к Протяженность 0,82 01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

сооружение связи сооружение связи для обеспечения 
жителей услугами 
связи 

размещению сооружения, км 

Сооружения для защиты от затопления и подтопления 

1.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,15 02:02:04 2025г. 

2.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,58 02:02:05 2025г. 

3.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,2 06:01:17 2025г. 

4.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,82 06:02:32 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

природного и 
техногенного 
характера 

5.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,02 07:01:17 2025г. 

6.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,45 07:01:20 2025г. 

7.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,37 07:01:21 2025г. 

8.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,72 08:01:04 2025г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

9.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,36 08:01:08 2025г. 

10.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,96 08:02:02 2025г. 

11.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,75 02:02:07, 02:02:02, 02:02:01 2035г. 

12.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,69 02:02:07, 02:02:05, 02:02:06, 
02:02:03 

2035г. 

13.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,54 04:01:12 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

подтопления защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

14.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,01 04:01:13 2035г. 

15.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,07 04:01:14 2035г. 

16.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,4 04:01:17 2035г. 

17.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,99 05:01:01, 05:01:02 2035г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

18.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,35 05:02:04 2035г. 

19.  Сооружения для 
защиты берегов 
морей, 
водохранилищ, 
озер, рек 

Сооружения для 
защиты берегов 
морей, 
водохранилищ, озер, 
рек 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,37 06:01:03, 06:01:06 2035г. 

20.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,12 05 2035г. 

21.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,91 01:01:04 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

техногенного 
характера 

22.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,64 01:02:07 2040г. 

23.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,51 04:02:01 2040г. 

24.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,37 05:01:14, 05:01:15 2040г. 

25.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,35 06:01:17 2040г. 

26.  Дамба Сооружения для Организация и Планируемый к Протяженность 1,3 07:01:08 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

защиты от 
затопления и 
подтопления 

осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

размещению сооружения, км 

27.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,89 07:01:09, 07:01:10 2040г. 

28.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,85 07:01:09 2040г. 

29.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,25 07:01:12 2040г. 

30.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

3,51 07:02:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

31.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,03 08:01:04 2040г. 

32.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

0,63 08:01:08, 08:01:03 2040г. 

33.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

2,07 08:02:02 2040г. 

34.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,21 13:01:01 2040г. 



 

№ Наименование  
объекта 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Статус объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 
(планировочный района, 

планировочный 
микрорайон)  

Срок 
реализации Наименование 

характеристики 
Количественный 

показатель 

 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

35.  Дамба Сооружения для 
защиты от 
затопления и 
подтопления 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
защите населения 
и территории 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Планируемый к 
размещению 

Протяженность 
сооружения, км 

1,61 05 2040г. 

 
 

 

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением 

линейных объектов 

 

2.1. 1-й планировочный район «Березняковский» 
 

№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

1.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 2056 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 4 объекта 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 

Численность населения, чел 40671 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 

1.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 28,41 Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №13, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) - 1 объект 

Численность населения, чел 3655 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

1.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 178,06 Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (Профессиональная образовательная 
организация, Планируемый к размещению, Студентов: 1500) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 4 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 420) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 

Численность населения, чел 36551 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

1.4 Многофункциональная 
общественно-деловая 

Площадь зоны, га 351,95 Объекты федерального значения 
 Численность населения, чел – 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

зона Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарные депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 2 
объекта 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 3 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
3 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 200) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 объекта 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
20,1) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
39,1) - 1 объект 
 
Учреждение по работе с детьми и молодежью (Учреждение по 
работе с детьми и молодежью , Планируемый к размещению) - 1 
объект 

1.5 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 53,06 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме 
санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ее структурное подразделение (Лечебно-
профилактическая медицинская организация, оказывающая 
медицинскую помощь в стационарных условиях, Планируемый к 
размещению, Мощность круглосуточного стационара, количество 
коек: 700) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
400) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую 
помощь, ее структурное подразделение (Станция скорой 
медицинской помощи, Планируемый к размещению, Число 
автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
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10) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный комплекс, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 144) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
320) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
420) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1100) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Велотрек, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 106) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 
Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 50) - 1 объект 

1.6 Производственная зона Площадь зоны, га 25,29 - 
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Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

1.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 26,87 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Казарово, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
80, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №51 БМК, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 50) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 60) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 5) - 1 объект 
 
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Планируемый к размещению, 
Производительность, тыс. куб. м/час: 7) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №25, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 35,94) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №10, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 6,5) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №11, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 4,5) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

1.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 966,8 Объекты регионального значения 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объект 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объект 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
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размещению в данной зоне Озелененная территория – до 5% Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 2 объекта 
 
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Планируемый к размещению, 
Производительность, тыс. куб. м/час: 20) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 102 объектов 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

1.9 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 145,13 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

1.10 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 3367,9 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

1.11 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 1797,2 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

1.12 Зона отдыха Площадь зоны, га 12,57 - 
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Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

1.13 Зона лесов Площадь зоны, га 51,02 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 2 объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

1.14 Зона кладбищ Площадь зоны, га 42,42 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

1.15 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 140,5 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

1.16 Зона акваторий Площадь зоны, га 443,53 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 
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2.2. 2-й планировочный район «Тарманский» 

2.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 174,93 Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №23, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,76) - 1 объект 

Численность населения, чел 4965 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

2.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 64,13 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 

Численность населения, чел 3083 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

2.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 240 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника,  
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 350) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 5 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 

Численность населения, чел 55306 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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390) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к реконструкции, 
Игримская, 34, Мест: 200) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Дом культуры 
"Торфяник", Планируемый к реконструкции, Зрительских мест: 400) - 
1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №19, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 14) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-3, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут: 21,6) - 1 объект 

2.4 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 55,78 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

2.5 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 21,59 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

Организация дополнительного образования (МАУ ДО "Детская 
школа искусств имени В.В. Знаменского", Планируемый к 
реконструкции, Мест: 370) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 

2.6 Производственная зона Площадь зоны, га 440,14 Объекты регионального значения 
 
Транспортно-логистический центр (Транспортно-логистический 
центр, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №17, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 14,32) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

2.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 35,05 Объекты федерального значения 
 
Электрическая подстанция 500 кВ (ПС 500/220 кВ Тюмень, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
1252, Количество трансформаторов: 6, Напряжение, кВ: 500) - 1 
объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Химфарм, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
20, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Щербаковская, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 
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Источник тепловой энергии (Котельная МК №14 ТМУП «ТТС», 
Планируемый к размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1,5) - 1 
объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №20, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 36,5) - 1 объект 

2.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 364,35 Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 35 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 6 
объектов 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 4 
объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры - до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

2.9 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 40,15 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

2.10 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 189,72 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Стадион, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 350) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом с 
трибунами на 200 мест, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 120) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Велотрек, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 106) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

2.11 Зона отдыха Площадь зоны, га 26,25 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 40% 
Территория мест околоводной 
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определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

рекреации – до 40% 
Озелененная территория – до 20% 

2.12 Зона лесов Площадь зоны, га 106,69 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

2.13 Зона кладбищ Площадь зоны, га 4,49 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

2.14 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 1,93 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория складирования и 
захоронения отходов - не менее 90% 
Территория сооружений, 
необходимых для сбора и плавки 
снега – до 10% 
 

2.15 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 218,37 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

2.16 Зона акваторий Площадь зоны, га 109,29 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 
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видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

2.3. 3-й планировочный район «Парфеновский» 

3.1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 113,18 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (40 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 4) - 1 объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
100) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Центр спортивной гимнастики с трибунами 
на 250 мест, Планируемый к размещению, Единовременная 
пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Непроизводственный объект по предоставлению населению 
правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг 
(ГАУ ТО «МФЦ», Планируемый к размещению) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 200) 
- 1 объект 

Численность населения, чел 37481 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

3.2 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 89,01 Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 

Численность населения, чел 5191 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
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видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

300) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

3.3 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 77,1 Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-23, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут: 9) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

3.4 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 10,07 Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

3.5 Производственная зона Площадь зоны, га 28,88 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 
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видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

3.6 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 94,89 Объекты местного значения городского округа 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

3.7 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 23,6 Объекты местного значения городского округа 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

3.8 Зона лесов Площадь зоны, га 3,25 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

3.9 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 1,28 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

2.4. 4-й планировочный район «Затюменский» 

4.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 875,9 - 

Численность населения, чел 18900 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

4.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 99,59 - 

Численность населения, чел 5494 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

4.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 317,3 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (123 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 3) - 1 объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 400) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 8 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 4 объекта 

Численность населения, чел 69725 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
100) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 
Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 120) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 15) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 3,8) - 1 объект 

4.4 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 37,83 Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 420) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 

Численность населения, чел 11845 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 
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библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

4.5 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 400,7 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарные депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 1 
объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (Профессиональная образовательная 
организация, Планируемый к размещению, Студентов: 2400) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном 25х11 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 261) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом с 
трибунами на 200 мест, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 120) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2) - 1 объект 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 
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Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
4,1) - 1 объект 

4.6 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 346,6 Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (Профессиональная образовательная 
организация, Планируемый к размещению, Студентов: 1500) - 1 
объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
240) - 2 объекта 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Многофункциональный спортивный центр, Планируемый 
к размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 281) 
- 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 5 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 2 объекта 
 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
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Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
100) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с плавательным бассейном 25х8,5м и 
игровым залом 30х18м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 76) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Яхт клуб с пирсом, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 35) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Велотрек, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 106) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Роллер-парк, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 72) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 
Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 50) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 4 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №7, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 18,06) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
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общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
11,3) - 1 объект 

4.7 Зона исторической 
застройки 

Площадь зоны, га 21,99 Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий", Планируемый к 
реконструкции, Студентов: 2108) - 1 объект 
 
Непроизводственный объект по предоставлению населению 
правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг 
(ГАУ ТО «МФЦ», Планируемый к размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел 2689 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 50% 
Территория многоэтажной жилой 
застройки – до 15% 
Территория среднеэтажной жилой 
застройки – до 8% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 7% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

4.8 Производственная зона Площадь зоны, га 50,79 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

4.9 Коммунально-складская 
зона 

Площадь зоны, га 10,65 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов - не менее 75% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 10% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

4.10 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 27,09 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/35/10 кВ Западная, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Северная, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 
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126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
80, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Затюменская Районная котельная, 
Планируемый к размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 500) - 1 
объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,5) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) - 1 объект 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 2 объекта 
 
Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/10 кВ Белинская, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
32, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №3, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 4,5) - 1 объект 

4.11 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 813,1 Объекты регионального значения 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 
объекта 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 4 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Планируемый к размещению, 
Производительность, тыс. куб. м/час: 62) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №14, Планируемый к 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
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реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 6,5) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 52 объекта 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 6 
объекта 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

4.12 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 40,1 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

4.13 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 367,76 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

4.14 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 822 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

4.15 Зона отдыха Площадь зоны, га 24,2 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Территория объектов рекреационного 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

назначения – не менее 40% 
Территория мест околоводной 
рекреации – до 40% 
Озелененная территория – до 20% 

4.16 Зона лесов Площадь зоны, га 408,85 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

4.17 Зона кладбищ Площадь зоны, га 4,66 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

4.18 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 17,99 Объекты местного значения городского округа 
 
Снегоплавильный, снегоприемный пункт (Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт, Планируемый к размещению) - 2 объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория складирования и 
захоронения отходов – не менее 90% 
Территория сооружений, 
необходимых для сбора и плавки 
снега – до 10% 
 

4.19 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 46,49 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

4.20 Зона режимных 
территорий 

Площадь зоны, га 17,42 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 

Территория режимных объектов – 
100% 
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определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

4.21 Зона акваторий Площадь зоны, га 176,28 Объекты местного значения городского округа 
 
Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 2 объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.5. 5-й планировочный район «Заречный» 

5.1 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 307,9 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 3 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 4 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
240) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
100) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 

Численность населения, чел 75011 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 150) - 1 объект 
 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 6,8) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
106,5) - 1 объект 

5.2 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 149,21 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
350) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 

Численность населения, чел 23408 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория среднеэтажной жилой 
застройки – не менее 50% 
Территория многоэтажной жилой 
застройки – до 10% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 5% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 10% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
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Наименование параметра Количественный показатель 

 

360) - 6 объектов 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 150) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 4,5) - 1 объект 

5.3 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 90,83 Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (Профессиональная образовательная 
организация, Планируемый к размещению, Студентов: 1500) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Организация 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 
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дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 150) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
2 объекта 
 
Зрелищная организация (Театр, Планируемый к размещению, 
Зрительских мест: 500) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 200) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 2,6) - 1 объект 

5.4 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 23,26 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

360) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 3 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 

5.5 Зона исторической 
застройки 

Площадь зоны, га 0,53 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 50% 
Территория многоэтажной жилой 
застройки – до 15% 
Территория среднеэтажной жилой 
застройки – до 8 % 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 7% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

5.6 Производственная зона Площадь зоны, га 22,93 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

5.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 2,79 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Заречная, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Алебашево, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 
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объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 3 объекта 
 
Источник тепловой энергии (Котельная МК №5 ТМУП «ТТС», 
Планируемый к реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1,72) - 1 
объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-2, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут: 84) - 1 объект 

5.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 146,68 Объекты местного значения городского округа 
 
Мостовое сооружение (Мостовое сооружение. Эстакада, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 30 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объект 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объект 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры - до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

5.9 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 46,1 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

5.10 Зона отдыха Площадь зоны, га 90,91 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест околоводной 
рекреации – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

5.11 Зона кладбищ Площадь зоны, га 7,33 - 

Численность населения, чел – 
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Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

5.12 Зона акваторий Площадь зоны, га 105,66 Объекты местного значения городского округа 
 
Мостовое сооружение (Мостовое сооружение. Пешеходный мост, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.6. 6-й планировочный район «Центральный» 

6.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 8,24 - 

Численность населения, чел 292 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

6.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 2,33 - 

Численность населения, чел 189 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60 % 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

6.3 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 1,4 - 

Численность населения, чел 170 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 

Территория среднеэтажной жилой 
застройки – не менее 75% 
Территория объектов общественного 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

6.4 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 603,6 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Профсоюзная, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
350) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 6 объектов 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 360) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 

Численность населения, чел 150745 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Зрелищная организация (Концертный зал, Планируемый к 
размещению, Зрительских мест: 1200) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 

6.5 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 185,5 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (14 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 3) - 1 объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Стационарные организации социального обслуживания (АСУСОН 
ТО "Пансионат для ветеранов войны и труда", Планируемый к 
реконструкции, Вместимость стационарных организаций, мест: 110) 
- 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Приемно-диагностический 
корпус ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», Планируемый к размещению, Объект: 
1) - 1 объект 
 
Посадочная площадка (Посадочная площадка ОКБ №2, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) (ТПНС-1, 

Численность населения, чел 18780 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 18% 
Территория среднеэтажной жилой 
застройки – до 15% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 7% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 43% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 
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Планируемый к реконструкции, Тепловая мощность,  
куб. м/час: 7500) - 1 объект 

6.6 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 195,7 Объекты регионального значения 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (ГАУК ТО "Дворец 
национальных культур "Строитель", Планируемый к реконструкции, 
Зрительских мест: 901) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-8, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут: 158,4) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

6.7 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 64,06 Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (Комплекс общежитий (кампус), Планируемый 
к размещению, Студентов: 1000) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
Планируемый к размещению, Мест: 850) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

6.8 Зона исторической 
застройки 

Площадь зоны, га 75,09 Объекты федерального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 
университет", Планируемый к реконструкции, Студентов: 1313) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 

Численность населения, чел 15292 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 50% 
Территория многоэтажной жилой 
застройки – до 15% 
Территория среднеэтажной жилой 
застройки – до 8% 
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размещению в данной зоне Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 7% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 

6.9 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 1,52 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Загородная, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная МК №3 ТМУП «ТТС», 
Планируемый к реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) - 1 
объект 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

6.10 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 392,67 Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 
 
Автостанция (Автостанция, Планируемый к размещению, Объект: 1) 
- 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 29 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 8 
объектов 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортные развязки в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 
объекта 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

6.11 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 

Площадь зоны, га 77,26 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Озелененная территория – 100% 
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парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 50) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

6.12 Зона отдыха Площадь зоны, га 31,48 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест околоводной 
рекреации – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

6.13 Зона кладбищ Площадь зоны, га 11,16 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

6.14 Зона режимных 
территорий 

Площадь зоны, га 0,18 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 
 

Территория режимных объектов – 
100% 

6.15 Зона акваторий Площадь зоны, га 37,81 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 
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2.7. 7-й планировочный район «Гилевский» 

7.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 93,72 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 

Численность населения, чел 13690 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

7.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 29,18 - 

Численность населения, чел 5025 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

7.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 283,91 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 100) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 

Численность населения, чел 76352 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 5 объектов 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 360) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1110) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 3 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 
Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 50) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
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Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 3,5) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
90,1) - 1 объект 

7.4 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 70,85 Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел 5659 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

7.5 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 374,96 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (67 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 3) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 

Численность населения, чел –  

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 
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Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-36, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут: 24) - 1 объект 

7.6 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 46,72 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме 
санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ее структурное подразделение (Лечебно-
профилактическая медицинская организация, оказывающая 
медицинскую помощь в стационарных условиях, Планируемый к 
размещению, Мощность круглосуточного стационара, количество 
коек: 300) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
300) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Стадион, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 350) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
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Спортивное сооружение (Велотрек, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 106) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) - 1 объект 

7.7 Производственная зона Площадь зоны, га 148,77 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

7.8 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 91,03 Объекты федерального значения 
 
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (Тюменская ТЭЦ-1, Планируемый к 
реконструкции, Электрическая мощность, МВт: 775,7, Тепловая 
мощность, Гкал/ч: 1565) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 2 объекта 
 
Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) (ТПНС-6, 
Планируемый к размещению, Тепловая мощность,  
куб. м/час: 2500) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНC-7, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут: 177,6) - 1 
объект 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

7.9 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 372,84 Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Территория объектов улично-
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процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 30 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 8 
объектов 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 
объекта 

7.10 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 2,06 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

7.11 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 567,2 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Парк культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха, Планируемый к 
размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

7.12 Зона отдыха Площадь зоны, га 26,6 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест околоводной 
рекреации – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

7.13 Зона лесов Площадь зоны, га 121,96 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 

Территория лесов – 100% 
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видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

7.14 Зона кладбищ Площадь зоны, га 1,96 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

7.15 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 29,28 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория складирования и 
захоронения отходов - не менее 90% 
Территория сооружений, 
необходимых для сбора и плавки 
снега – до 10% 
 

7.16 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 62,05 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

7.17 Зона акваторий Площадь зоны, га 359,86 - 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.8. 8-й планировочный район «Антипинский» 

8.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 153,37 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 

Численность населения, чел 3324 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

8.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 12,84 - 

Численность населения, чел 2727 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

8.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 49,37 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
320) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-45, Планируемый к 
реконструкции) - 1 объект 

Численность населения, чел 12781 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

8.4 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 163,2 Объекты регионального значения 
 
Автовокзал (Автовокзал, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

дорожной сети – до 15% Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

8.5 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 16,8 Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (МАОУ Средняя 
общеобразовательная школа №32 г. Тюмени им. Героя Советского 
Союза Битюкова П.С., Планируемый к реконструкции, Мест: 1200) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

8.6 Производственная зона Площадь зоны, га 1525,8 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (15 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 3) - 1 объект 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (8 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 3) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 
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Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

8.7 Коммунально-складская 
зона 

Площадь зоны, га 176,83 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 75% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 10% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

8.8 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 76,71 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Монтажная, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №31, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) - 1 объект 
 
Очистные сооружения (КОС) (ГОСК, Планируемый к реконструкции, 
Производительность, тыс. куб. м/сут: 260) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

8.9 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 732,3 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 13 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
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объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

 
Трамвайное депо (Трамвайное депо, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

8.10 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 221,19 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

8.11 Зона отдыха Площадь зоны, га 27,9 Объекты местного значения городского округа 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с плавательным бассейном 25х8,5м и 
игровым залом 30х18м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 76) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

8.12 Зона лесов Площадь зоны, га 274,49 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

8.13 Зона кладбищ Площадь зоны, га 2,1 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

8.14 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 3,42 Объекты местного значения городского округа 
 
Снегоплавильный, снегоприемный пункт (Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт, Планируемый к размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 

Территория складирования и 
захоронения отходов – не менее 90% 
Территория сооружений, 
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определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

необходимых для сбора и плавки 
снега – до 10% 
 

8.15 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 155,5 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

8.16 Зона режимных 
территорий 

Площадь зоны, га 23,77 Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №16, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория режимных объектов – 
100% 

8.17 Зона акваторий Площадь зоны, га 151,27 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.9. 9-й планировочный район «Южный» 

9.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 198,39 Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 

Численность населения, чел 5643 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

9.2 Зона застройки Площадь зоны, га 3,31 - 
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малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Численность населения, чел 186 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

9.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 404,12 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (13 ПСЧ ФПС ФГКУ 
«32 ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, 
Количество автомобилей: 3) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 8 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
260) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 8,6) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта (Московский тракт, 
177), Планируемый к реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел 109731 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

9.4 Зона смешанной и 
общественно-деловой 

Площадь зоны, га 17,15 - 

Численность населения, чел 1034 
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застройки Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

9.5 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 319,36 Объекты регионального значения 
 
Организация, реализующая программы профессионального и 
высшего образования (Профессиональная образовательная 
организация, Планируемый к размещению, Студентов: 1500) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Новотехническая, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый футбольный манеж, Планируемый 
к размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 69) - 
1 объект 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Зрелищная организация (Театр, Планируемый к размещению, 
Зрительских мест: 300) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 
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библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Учреждение по работе с детьми и молодежью (Учреждение по 
работе с детьми и молодежью , Планируемый к размещению) - 1 
объект 

9.6 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 44,42 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
240) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивно-концертный комплекс "Тюмень-
Арена", Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 220) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1100) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 360) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

9.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 2,65 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Плеханово, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
80, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Мурманская, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
126, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

9.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 558,1 Объекты регионального значения 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная  развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 
объекта 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 51 объект 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 5 
объектов 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

9.9 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 41,74 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
100) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

9.10 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 0,34 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 

Озелененная территория – 100% 
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размещению в данной зоне 

2.10. 10-й планировочный район «Тюменский» 

10.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 90,79 - 

Численность населения, чел 2150 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

10.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 0,22 - 

Численность населения, чел 49 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

10.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 619,3 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника. Детcкая 
поликлиника, Планируемый к реконструкции, Мощность 
медицинской организации по оказанию медицинской помощи 
амбулаторно, количество посещений в смену: 400) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
330) – 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
300) – 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 

Численность населения, чел 214744 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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410) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
430) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
245) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
290) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 420) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Центр танца, 
Планируемый к размещению) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
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Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) (ТПНС-5, 
Планируемый к реконструкции, Тепловая мощность,  
куб. м/час: 10000) - 1 объект 

10.4 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 27,39 - 

Численность населения, чел 2360 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

10.5 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 163,98 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности 
(Специализированная пожарно-спасательная часть по тушению 
крупных пожаров по ТКП ФПС ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской 
области», Планируемый к реконструкции, Количество автомобилей: 
5) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный комплекс с 25-метровым плавательным 
бассейном, крытым катком с искусственным льдом и 
многофункциональным залом, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 281) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 4 
объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 3 объекта 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 3 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 5 объектов 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Центр культуры и 
искуства "Современик", Планируемый к реконструкции, Зрительских 
мест: 80) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

10.6 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 42,95 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
400) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
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Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 420) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

10.7 Производственная зона Площадь зоны, га 35,59 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

10.8 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 162,16 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

10.9 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 651,1 Объекты федерального значения 
 
Железнодорожная станция (Железнодорожная станция ст. 
Войновка, Планируемый к реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 4 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры  –до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
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объекта 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 17 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 12 
объектов 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 

10.10 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 347,37 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 
Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 120) - 1 объект 
 
Парк культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха, Планируемый к 
размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

10.11 Зона отдыха Площадь зоны, га 20,5 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

10.12 Зона лесов Площадь зоны, га 50,04 Объекты местного значения городского округа 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 

Территория лесов – 100% 
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размещению в данной зоне 

10.13 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 29,37 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

10.14 Зона акваторий Площадь зоны, га 12,68 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.11. 11-й планировочный район «Комаровский» 

11.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 195,79 - 

Численность населения, чел 5536 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

11.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 3,82 - 

Численность населения, чел 700 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

11.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 

Площадь зоны, га 279,56 Объекты местного значения городского округа 
 Численность населения, чел 78631 
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домами (9 этажей и более) Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 7 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 4 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 14) - 1 объект 

11.4 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 16,24 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 

Численность населения, чел 1700 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

11.5 Многофункциональная 
общественно-деловая 

Площадь зоны, га 59,89 Объекты федерального значения 
 Численность населения, чел – 
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зона Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом, 
Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел: 50) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

11.6 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 45,63 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
500) - 1 объект 
 
Медицинская организация особого типа (Гериатрический центр, 
Планируемый к размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
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Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую 
помощь, ее структурное подразделение (Станция скорой 
медицинской помощи, Планируемый к размещению, Число 
автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 
10) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 2 объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 

11.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 3,32 Объекты местного значения городского округа 
 Численность населения, чел – 
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Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 11) - 1 объект 

11.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 271,7 Объекты местного значения городского округа 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 35 объектов 
 

Численность населения, чел - 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры - до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

11.9 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 189,35 Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,4) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

11.10 Зона отдыха Площадь зоны, га 4,94 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

11.11 Зона кладбищ Площадь зоны, га 1,61 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

2.12. 12-й планировочный район «Патрушевский» 

12.1 Зона застройки Площадь зоны, га 64,55 Объекты местного значения городского округа 
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малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Численность населения, чел 3559  
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
120) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 80) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 2 
объекта 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

12.2 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 122,53 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1650) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 

Численность населения, чел 32061 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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40,5) - 1 объект 

12.3 Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

Площадь зоны, га 23,26 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 

Численность населения, чел 2000 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 43% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 40% 
Озелененная территория – до 12% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

12.4 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 63,97 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарные депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Дом детского 
творчества, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 
 
Учреждение по работе с детьми и молодежью (Учреждение по 
работе с детьми и молодежью , Планируемый к размещению) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

12.5 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 82,17 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме 
санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ее структурное подразделение (3 очередь 
областного онкологического диспансера, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
400) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Многопрофильный 
клинический госпиталь, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 
объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Областная детская 
клиническая больница, Планируемый к размещению, Мощность 
медицинской организации по оказанию медицинской помощи 
амбулаторно, количество посещений в смену: 150) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 76) - 1 объект 
 
Посадочная площадка (Посадочная площадка, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
320) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
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Источник тепловой энергии (Котельная №56, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 14) - 1 объект 

12.6 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 1,93 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Южная, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-Южная, 
Планируемый к размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 
50) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

12.7 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 85,83 Объекты регионального значения 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Надземный пешеходный 
переход, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 20 объектов 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

12.8 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 133,28 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

12.9 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 

Площадь зоны, га 38,49 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Озелененная территория – 100% 
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парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

12.10 Зона лесов Площадь зоны, га 58,31 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

12.11 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 9,28 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

12.12 Зона акваторий Площадь зоны, га 5,57 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.13. 13-й планировочный район «Верхнеборский» 

 
13.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 33,63 - 

Численность населения, чел 580 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
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Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

13.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 24,74 - 

Численность населения, чел 646 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

13.3 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 33,07 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

13.4 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 3,37 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
 

13.5 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 0,41 Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №12, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,2) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №1, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 5,5) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

13.6 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 186,05 Объекты регионального значения 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

 
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Планируемый к размещению, 
Производительность, тыс. куб. м/час: 20) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 7 объектов 

13.7 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 651 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

13.8 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 745,1 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

13.9 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 1039,6 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

13.10 Зона отдыха Площадь зоны, га 80,34 Объекты регионального значения 
 
Оздоровительно-спортивный лагерь (Жилой корпус на 60 мест АНО 
ОДООЛ "Остров детства", Планируемый к размещению) - 1 объект 
 
Комплексные, полустационарные и нестационарные организации 
социального обслуживания (АУСОН ТО "Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Родник", Планируемый к реконструкции, 
Вместимость стационарных организаций, мест: 324) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №42, Планируемый к 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 
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реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1) - 1 объект 

13.11 Зона лесов Площадь зоны, га 80,79 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

13.12 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 52,19 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

13.13 Зона акваторий Площадь зоны, га 135,42 Объекты регионального значения 
 
Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.14. 14-й планировочный район «Мысовский» 

 
14.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 371,48 - 

Численность населения, чел 7652 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

14.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 

Площадь зоны, га 80,24 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

Численность населения, чел 9628 

Максимально допустимое Территория малоэтажного жилищного 
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включая мансардный) процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 

14.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 282,69 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 300) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 8 объектов 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 4 объекта 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
400) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
96,4) - 1 объект 

Численность населения, чел 40874 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 
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14.4 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 416,85 Объекты местного значения городского округа 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 300) 
- 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 3 объекта 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Детская 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

14.5 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 67,22 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
350) - 2 объекта 
 
Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую 
помощь, ее структурное подразделение (Станция скорой 
медицинской помощи, Планируемый к размещению, Число 
автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 
10) - 1 объект 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Врачебная амбулатория, 
Планируемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 80) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 360) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) - 2 объекта 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 
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искусств, Планируемый к размещению, Мест: 150) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Детская школа 
искусств, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом 
45х27м и плавательным бассейном 25х11м, Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 
1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 3 
объекта 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 30х18 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Крытый каток с искусственным льдом с 
трибунами на 200 мест, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 120) - 1 объект 

14.6 Производственная зона Площадь зоны, га 954,1 Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 3) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 8) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

14.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 16,53 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Мысовская, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
80, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Тобольская, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 
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объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Источник тепловой энергии (Мысовская Районная котельная, 
Планируемый к размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 500) - 1 
объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 10,5) - 1 объект 

14.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 780,7 Объекты регионального значения 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 4 объекта 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 141 объект 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Учреждение по работе с детьми и молодежью (Учреждение по 
работе с детьми и молодежью , Планируемый к размещению) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

14.9 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 1918,6 Объекты местного значения городского округа 
 
Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные 
сооружения дождевой канализации, Планируемый к размещению, 
Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
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14.10 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 599,5 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ - не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

14.11 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 204,92 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

14.12 Зона лесов Площадь зоны, га 295,59 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

14.13 Зона кладбищ Площадь зоны, га 56 Объекты местного значения городского округа 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 30) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 9,2) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 16,6) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

14.14 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 28,69 Объекты местного значения городского округа 
 
Снегоплавильный, снегоприемный пункт (Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт, Планируемый к размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория складирования и 
захоронения отходов – не менее 90% 
Территория сооружений, 
необходимых для сбора и плавки 
снега – до 10% 
 

14.15 Зона озелененных Площадь зоны, га 666,3 - 
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территорий специального 
назначения 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

14.16 Зона акваторий Площадь зоны, га 36,14 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.15. 15-й планировочный район «Новорощинский» 

15.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 62,75 - 

Численность населения, чел 1127 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

15.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 117,13 - 

Численность населения, чел 14907 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

15.3 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 305,11 Объекты регионального значения 
 
Транспортно-логистический центр (Транспортно-логистический 
центр, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
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территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

 
Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном 25х11 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 261) - 1 объект 
 
Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная, Планируемый к 
размещению, Тепловая мощность, Гкал/ч: 40) - 1 объект 
 
Источник тепловой энергии (Котельная №4, Планируемый к 
реконструкции, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

15.4 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 20,98 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
200) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 2 объекта 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
550) - 1 объект 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
360) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети - до 10% 
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организация, Планируемый к размещению, Мест: 1100) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
22,1) - 1 объект 

15.5 Производственная зона Площадь зоны, га 12,65 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

15.6 Коммунально-складская 
зона 

Площадь зоны, га 14,45 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 75% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 10% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

15.7 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 1,76 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Новая роща, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
80, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

15.8 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 272,58 Объекты регионального значения 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная  развязка в 
разных уровнях на пересечении автомобильной дороги Тюмень - 
Горьковка и окружной автомобильной дороги г. Тюмени (2-е кольцо), 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
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Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Планируемый к размещению, 
Производительность, тыс. куб. м/час: 6) - 1 объект 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 22 объекта 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

15.9 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 298,37 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

15.10 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 286,81 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

15.11 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 59,6 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

15.12 Зона лесов Площадь зоны, га 259,61 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 

Территория лесов – 100% 
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видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

15.13 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 146,94 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

2.16. 16-й планировочный район «Тараскульский» 

16.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 10,61 - 

Численность населения, чел 192 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

16.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 1,31 - 

Численность населения, чел 297 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

16.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 5,1 - 

Численность населения, чел 1058 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

16.4 Многофункциональная Площадь зоны, га 2,51 - 
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общественно-деловая 
зона 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

16.5 Производственная зона Площадь зоны, га 0,84 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

16.6 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 0,32 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

16.7 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 16,74 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

16.8 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 16,65 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

16.9 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 

Площадь зоны, га 29,73 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Озелененная территория – 100% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

16.10 Зона отдыха Площадь зоны, га 58,77 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов рекреационного 
назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

16.11 Зона лесов Площадь зоны, га 162,97 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 
 

Территория лесов – 100% 

16.12 Зона акваторий Площадь зоны, га 0,18 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.17. 17-й планировочный район «Андреевский» 

17.1 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 3,64 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

17.2 Производственная зона Площадь зоны, га 271,47 - 
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Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

17.3 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 4,13 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

17.4 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 61,72 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

17.5 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 158,38 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

17.6 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 12,56 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

17.7 Зона отдыха Площадь зоны, га 34,02 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Территория объектов рекреационного 
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процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

назначения – не менее 80% 
Озелененная территория – до 20% 

17.8 Зона лесов Площадь зоны, га 670,7 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

17.09 Зона режимных 
территорий 

Площадь зоны, га 151,22 - 

Численность населения, чел 400 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 
 

Территория режимных объектов – 
100% 

17.10 Зона акваторий Площадь зоны, га 5,39 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.18. 18-й планировочный район «Утешевский» 

18.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 49,19 - 

Численность населения, чел 768 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
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Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

18.2 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Площадь зоны, га 24,78 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Начальная школа с 
детским садом, Планируемый к размещению, Мест: 200) - 1 объект 
 
Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (OLT, 
Планируемый к размещению, Скорость передачи данных, Гбит/с: 
5,3) - 1 объект 

Численность населения, чел 2485 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория малоэтажного жилищного 
строительства – не менее 60% 
Территория индивидуального 
жилищного строительства – до 15% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

18.3 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 9,93 Объекты местного значения городского округа 
 
Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 100) 
- 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

18.4 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 9,67 Объекты регионального значения 
 
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Планируемый 
к размещению, Мощность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 
50) - 1 объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Организация дополнительного образования (ДЮСШ, Планируемый 
к размещению, Мест: 300) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

18.5 Производственная зона Площадь зоны, га 189,52 - 

Численность населения, чел – 
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Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

18.6 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 8,3 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Утяшево, 
Планируемый к реконструкции, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

18.7 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 99,62 Объекты местного значения городского округа 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 4 объекта 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов улично-
дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

18.8 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 809,2 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

18.9 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 19,75 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ - не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

18.10 Производственная зона 
сельскохозяйственных 

Площадь зоны, га 6,85 - 

Численность населения, чел – 
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предприятий Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов 
сельскохозяйственного назначения – 
100% 

18.11 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 58,36 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

18.12 Зона лесов Площадь зоны, га 85,99 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

18.13 Зона кладбищ Площадь зоны, га 39,87 Объекты местного значения городского округа 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 19,8) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

18.14 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 18,66 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

18.15 Зона акваторий Площадь зоны, га 0,22 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
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территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – до 10% 

2.19. 19-й планировочный район «Плехановский» 

19.1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами 

Площадь зоны, га 55 Объекты местного значения городского округа 
 
Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени), Планируемый к 
размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) - 1 
объект 

Численность населения, чел 438 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория индивидуального 
жилищного строительства – не менее 
65% 
Территория малоэтажного жилищного 
строительства – до 10% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 

19.2 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 

Площадь зоны, га 12,56 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 

Численность населения, чел 4094 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория многоэтажной жилой 
застройки – не менее 63% 
Территория объектов общественного 
назначения – до 15% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 7% 

19.3 Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

Площадь зоны, га 47,77 Объекты федерального значения 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарные депо, 
Планируемый к размещению, Количество автомобилей: 8) - 1 
объект 
Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
450) - 1 объект 
 
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Велотрек, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 106) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Роллер-парк, Планируемый к 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов общественного 
назначения – не менее 70% 
Озелененная территория – до 15% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 15% 
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размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 72) - 1 
объект 
 
Спортивное сооружение (Стадион, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 350) - 1 объект 

19.4 Зона специализированной 
общественной застройки 

Площадь зоны, га 115,12 Объекты местного значения городского округа 
 
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
280) - 1 объект 
 
Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 
200) - 1 объект 
 
Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным 
игровым залом 60x40 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел: 64) - 1 объект 
 
Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов образования, 
здравоохранения, спорта – не менее 
77%, территория иных объектов 
общественного назначения – до 3% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 10% 

19.5 Производственная зона Площадь зоны, га 2,09 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – не менее 85% 
Озелененная территория – до 10% 
Территория объектов улично-
дорожной сети – до 5% 

19.6 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 1,9 Объекты регионального значения 
 
Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Дударево, 
Планируемый к размещению, Мощность трансформаторов, МВ · A: 
50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 
объект 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) - 1 объект 
 
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Планируемый к 
размещению, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – не менее 85% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 10% 

19.7 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 204,68 Объекты местного значения городского округа 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Территория объектов улично-
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процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

дорожной сети – не менее 80% 
Территория объектов транспортной 
инфраструктуры - до 10% 
Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 
Озелененная территория – до 5% 

размещению, Объект: 1) - 14 объекта 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

19.8 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 718,9 Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 2 объекта 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

19.9 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 626,6 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 
 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – не менее 95% 
Озелененная территория – до 5% 

19.10 Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

Площадь зоны, га 562 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

19.11 Зона лесов Площадь зоны, га 36,45 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

19.12 Зона кладбищ Площадь зоны, га 3,11 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 

Территория мест погребения – 100% 
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территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

19.13 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 14,46 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

19.14 Зона акваторий Площадь зоны, га 2,85 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – не 
менее 90%  
Озелененная территория – до 10% 

2.20. Северные территории, расположенные за границей населенного пункта город Тюмень 

20.1 Производственная зона Площадь зоны, га 23,7 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – 100% 
 

20.2 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 92,51 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территории объектов транспортной 
инфраструктуры – не менее 95% 
Территории объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 

20.3 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 9480,8 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое Сельскохозяйственные угодья – 100% 
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процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

 

20.4 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 1315,4 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ - 100% 

20.6 Зона лесов Площадь зоны, га 1375,2 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

20.7 Зона кладбищ Площадь зоны, га 12,66 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
 

20.8 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 172,86 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория складирования и 
захоронения отходов – 100% 

20.9 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 107,03 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 

Озелененная территория – 100% 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

20.10 Зона акваторий Площадь зоны, га 57,88 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – 100% 
 

2.21. Южные территории, расположенные за границей населенного пункта город Тюмень 

21.1 Производственная зона Площадь зоны, га 4,6 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – 100% 
 

21.2 Зона инженерной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 0,7 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория объектов инженерной 
инфраструктуры – 100% 

21.3 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 228,1 Объекты регионального значения 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территории объектов транспортной 
инфраструктуры – не менее 95% 
Территории объектов инженерной 
инфраструктуры - до 5% 
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Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Остановочный пункт (Остановочный пункт , Планируемый к 
размещению, Объект: 1) - 8 объектов 

21.4 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 3,42 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
 

21.5 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 66,96 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ – 100% 

21.6 Зона лесов Площадь зоны, га 5481,9 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

21.7 Зона кладбищ Площадь зоны, га 239,89 Объекты местного значения городского округа 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 9,5) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 8,7) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 6,6) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 4,2) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория мест погребения – 100% 
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объекта, га: 30,3) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 36,3) - 1 объект 
 
Кладбище (Кладбище, Планируемый к размещению, Площадь 
объекта, га: 40) - 1 объект 
 
Крематорий (Крематорий, кладбище, Планируемый к размещению, 
Площадь объекта, га: 4,2) - 1 объект 

21.8 Зона складирования и 
захоронения отходов 

Площадь зоны, га 4,24 Объекты местного значения городского округа 
 
Снегоплавильный, снегоприемный пункт (Снегоплавильный, 
снегоприемный пункт, Планируемый к размещению) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория складирования и 
захоронения отходов – не менее 90% 
Территория сооружений, 
необходимых для сбора и плавки 
снега – до 10% 

21.9 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 40 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

21.10 Зона режимных 
территорий 

Площадь зоны, га 4,4 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория режимных объектов – 
100% 

21.11 Зона акваторий Площадь зоны, га 258,33 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория водных объектов – 100% 
 



№ Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения 

(наименование, статус, местоположение, мощность) 
Наименование параметра Количественный показатель 

 

2.22. Западные территории, расположенные за границей населенного пункта город Тюмень 

22.1 Производственная зона Площадь зоны, га 165,27 Объекты местного значения городского округа 
 
Транспортно-логистический центр (Транспортно-логистический 
центр, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория производственных 
объектов – 100% 
 

22.2 Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь зоны, га 731,7 Объекты федерального значения 
 
Объект единой системы организации воздушного движения, 
расположенные вне аэропортов (аэродромов) (Тюменский 
укрупненный центр Единой системы организации воздушного 
движения, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект единой системы организации воздушного движения, 
расположенные вне аэропортов (аэродромов) (Объект единой 
системы организации воздушного движения, расположенные вне 
аэропортов (аэродромов), количество вводимых средств - 1 
единица, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объект единой системы организации воздушного движения, 
расположенные вне аэропортов (аэродромов) (Объект единой 
системы организации воздушного движения, расположенные вне 
аэропортов (аэродромов), количество вводимых средств - 9 единиц, 
Планируемый к реконструкции, Объект: 1) - 1 объект 
 
Объекты регионального значения 
 
Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 2 
объекта 
 
Объекты местного значения городского округа 
 
Пешеходный переход в разных уровнях (Пешеходный переход в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территории объектов транспортной 
инфраструктуры – не менее 95% 
Территории объектов инженерной 
инфраструктуры – до 5% 

22.3 Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь зоны, га 661 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 

Сельскохозяйственные угодья – 100% 
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территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

22.4 Зона садоводческих или 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Площадь зоны, га 0,01 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ - 100% 

22.5 Зона лесов Площадь зоны, га 198,32 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Территория лесов – 100% 

22.6 Зона озелененных 
территорий специального 
назначения 

Площадь зоны, га 17,56 - 

Численность населения, чел – 

Максимально допустимое 
процентное соотношение 
территорий размещения объектов, 
определяющих назначение зоны, к 
территориям размещения иных 
видов объектов, допустимых к 
размещению в данной зоне 

Озелененная территория – 100% 

 
 


