
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 
 

 22.07.2020  № 220 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту 
изменений в проект 
планировки территории 
планировочного района № 8 
«Антипинский», по проекту 
изменений в проект межевания 
территории в границах 
микрорайона 08:02:02 
планировочного района № 8 
«Антипинский» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154, Порядком 
подготовки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 № 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 № 576, 
приказами департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 17.12.2018 № 41-пп «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочного района № 8 
«Антипинский» в границах улиц Алексея Маресьева – Пригородная – 
Вербная», от 18.09.2019 № 352 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 08:02:02 
планировочного района № 8 «Антипинский» в районе улицы Высотная», от 
18.09.2019 № 355 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 8 «Антипинский» в районе улицы 
Старый Тобольский тракт», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города 
Тюмени, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:   
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект 

планировки территории планировочного района № 8 «Антипинский» (ул. 



 

Монтажников – общегородская магистраль – озеро Песьяное – граница 
населенного пункта – железная дорога на Тобольск – Транссибирская 
магистраль), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 № 6, по проекту изменений в проект межевания территории в 
границах микрорайона 08:02:02 планировочного района № 8 «Антипинский», 
утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 № 33-пг 
(далее – Проекты), подготовленным в отношении элементов планировочной 
структуры согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Организатором общественных обсуждений является департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. 

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлены Проекты, 
правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический материал к 
ним на официальном сайте Администрации города Тюмени 
(http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 03.08.2020 по 17.08.2020. 

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 
03.08.2020 по 17.08.2020 на территории департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 03.08.2020, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

6. Принимать в срок с 03.08.2020 по 17.08.2020 предложения и 
замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками общественных 
обсуждений в следующих формах: 

а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/); 

б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24;  

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проекта. 

При внесении предложений и замечаний участники общественных 
обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

http://www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/
http://www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/


 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, 
обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в срок по 28.08.2020. 

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. В срок по 24.07.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа 
(за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации. 

10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Директор                                         Д.В. Иванов 



 

Приложение к приказу 
от  22.07.2020 №  220 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

    №  

 
Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 8 
«Антипинский», в проект 
межевания территории в 
границах микрорайона 08:02:02 
планировочного района № 8 
«Антипинский» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015  № 159-пк «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», приказами департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 17.12.2018 № 41-пп «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 8 «Антипинский» в границах улиц Алексея 
Маресьева – Пригородная – Вербная», от 18.09.2019 № 352 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
микрорайона 08:02:02 планировочного района № 8 «Антипинский» в районе 
улицы Высотная», от 18.09.2019 № 355 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 8 «Антипинский» в 
районе улицы Старый Тобольский тракт», учитывая протокол общественных 
обсуждений от ________2020 и заключение о результатах общественных 
обсуждений от ________2020, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 

планировочного района № 8 «Антипинский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 6 (в редакции от 22.04.2020 
№ 18) (далее – Постановление 1): 

а) в разделе I приложения к Постановлению 1: 



 

основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж 
красных линий пункта 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2 координаты в 
отношении элемента планировочной структуры 08:02:02:16 исключить, 
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 
08:02:02:16(01), 08:02:02:16(02) согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 

схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему развития 
инженерной инфраструктуры пункта 4 изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

б) в разделе II приложения к постановлению: 
первый абзац пункта 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 
пункт 4 в отношении микрорайона 08:01:03 изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
в пункте 4 в отношении микрорайона 08:02:02 цифры «122,6 га;», «143, 2 

га;», «1,7 га;» заменить цифрами «122,8 га;», «143,5 га;», «1,1 га;» 
соответственно; 

пункт 6 исключить; 
в) в разделе III приложения к Постановлению 1: 
в пункте 2 в отношении микрорайона 08:02:02 после строки «объекты 

торговли;» дополнить строкой «складской комплекс;»; 
пункт 8 таблицы «Перечень объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по 
уменьшению их негативного воздействия» дополнить строкой cогласно  
приложению 6 к настоящему постановлению; 

г) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 5, 6 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

д) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему постановлению 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории 
микрорайона 08:02:02 планировочного района № 8 «Антипинский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 26.12.2018 
№ 33-пг (в редакции от 22.04.2020 № 18) (далее – Постановление 2): 

а) чертеж межевания микрорайона 08:02:02 приложения 10 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению; 

б) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 08:02:02» приложения 10 к Постановлению 
2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов 
документации по планировке территории в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). 

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 



 

информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 



 

Приложение 1 к постановлению 
от  №  

 
1. Основной чертеж планировки территории 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки 



 

2. Разбивочный чертеж красных линий

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки



 

Приложение 2 к постановлению 
от  №  

 
Элемент планировочной структуры 08:02:02:16(1) 

Номер X (Y геодез.) Y (X 
геодез.) 

Дир.угол Длина 

1 332841,36 1478980,77 3° 5' 19" 119,71 

2 332960,90 1478987,22 44° 12' 9" 15,75 

3 332972,19 1478998,20 84° 24' 35" 108,61 

4 332982,77 1479106,29 84° 59' 48" 133,92 

5 332994,45 1479239,70 84° 45' 45" 4,82 

6 332994,89 1479244,50 85° 0' 13" 75,67 

7 333001,48 1479319,88 24° 34' 51" 78,92 

8 333073,25 1479352,71 24° 34' 44" 30,58 

9 333101,06 1479365,43 118° 42' 47" 54,76 

10 333074,75 1479413,46 29° 51' 7" 7,96 

11 333081,65 1479417,42 13° 1' 35" 16,24 

12 333097,47 1479421,08 61° 19' 44" 16,55 

13 333105,41 1479435,60 81° 25' 41" 8,25 

14 333106,64 1479443,76 111° 5' 48" 134,83 

15 333058,11 1479569,55 111° 13' 53" 60,86 

16 333036,07 1479626,28 188° 49' 13" 12,33 

17 333023,89 1479624,39 192° 30' 42" 7,29 

18 333016,77 1479622,81 181° 32' 9" 3,73 

19 333013,04 1479622,71 188° 47' 19" 24,61 

20 332988,72 1479618,95 196° 6' 15" 7,93 

21 332981,10 1479616,75 191° 9' 57" 16,37 

22 332965,04 1479613,58 182° 54' 16" 16,38 

23 332948,68 1479612,75 179° 29' 54" 14,85 

24 332933,83 1479612,88 176° 32' 21" 14,25 

25 332919,61 1479613,74 169° 49' 51" 6,80 

26 332912,92 1479614,94 298° 16' 43" 29,91 

27 332927,09 1479588,60 191° 3' 53" 46,74 

28 332881,22 1479579,63 194° 44' 42" 37,25 

29 332845,20 1479570,15 169° 46' 1" 43,62 

30 332802,27 1479577,90 173° 57' 52" 29,48 

31 332772,95 1479581,00 205° 44' 0" 11,40 

32 332762,68 1479576,05 225° 54' 26" 25,01 

33 332745,28 1479558,09 175° 35' 1" 12,34 

34 332732,98 1479559,04 296° 37' 54" 80,65 

35 332769,13 1479486,95 206° 44' 33" 1,44 

36 332767,84 1479486,30 206° 58' 16" 24,61 

37 332745,91 1479475,14 206° 45' 48" 11,64 

38 332735,52 1479469,90 208° 55' 19" 66,66 

39 332677,17 1479437,66 294° 37' 53" 77,14 

40 332709,32 1479367,54 212° 29' 4" 29,66 

41 332684,30 1479351,61 302° 19' 35" 33,68 

42 332702,31 1479323,15 212° 27' 1" 66,91 

43 332645,85 1479287,25 213° 4' 45" 20,81 

44 332628,41 1479275,89 213° 5' 22" 12,44 

45 332617,99 1479269,10 301° 7' 2" 16,00 

46 332626,26 1479255,40 212° 3' 2" 44,49 

47 332588,55 1479231,79 225° 27' 41" 177,35 

48 332464,16 1479105,38 17° 2' 48" 168,38 

49 332625,14 1479154,74 17° 51' 59" 164,47 

50 332781,68 1479205,20 17° 9' 3" 17,50 

51 332798,40 1479210,36 114° 51' 54" 8,89 

52 332794,66 1479218,43 114° 25' 51" 36,51 

53 332779,56 1479251,67 114° 31' 10" 27,69 

54 332768,07 1479276,86 26° 1' 54" 12,01 

55 332778,86 1479282,13 294° 31' 10" 90,96 

56 332816,61 1479199,37 18° 7' 8" 51,03 

57 332865,11 1479215,24 108° 53' 27" 20,66 

58 332858,42 1479234,79 18° 19' 55" 49,22 

59 332905,14 1479250,27 295° 50' 42" 13,88 

60 332911,19 1479237,78 337° 6' 51" 10,11 

61 332920,50 1479233,85 288° 26' 6" 15,46 

62 332925,39 1479219,18 198° 7' 29" 137,23 

63 332794,97 1479176,49 288° 30' 4" 123,09 

64 332834,03 1479059,76 344° 19' 44" 6,89 

65 332840,66 1479057,90 270° 31' 12" 77,13 

Элемент планировочной структуры 08:02:02:16 (02) 

Номер X (Y 
геодез.) 

Y (X 
геодез.) 

Дир.угол Длина 

1 332802,27 1479577,90 169° 45' 35" 41,29 

2 332761,64 1479585,24 148° 23' 59" 26,39 

3 332739,16 1479599,07 198° 30' 0" 16,70 

4 332723,32 1479593,77 285° 33' 2" 36,07 

5 332732,99 1479559,02 355° 40' 21" 12,33 

6 332745,28 1479558,09 45° 54' 26" 25,01 

7 332762,68 1479576,05 25° 44' 0" 11,40 

8 332772,95 1479581,00 353° 57' 52" 29,48 

 



 

Приложение 3 к постановлению 
от  №  

 
3. Схема развития транспортной инфраструктуры 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки



 

4. Схема развития инженерной инфраструктуры 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки



 

 

Приложение 4 к постановлению 
от  №  

 
 

4. Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и 
их видах 

В отношении территории планировочного района № 8 «Антипинский» 
установлены следующие зоны размещения объектов капитального 
строительства: 

для размещения многоэтажной жилой застройки; 
для размещения малоэтажной жилой застройки; 
для индивидуального жилищного строительства; 
административно-делового назначения; 
социального, коммунального и бытового обслуживания населения; 
торгового назначения и общественного питания; 
учебно-образовательного назначения; 
культурно-досугового назначения; 
отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения; 
спортивного назначения; 
здравоохранения; 
социального обеспечения; 
религиозного назначения; 
ритуального назначения; 
смешанного назначения; 
промышленности; 
коммунально-складского назначения; 
электроснабжения; 
теплоснабжения; 
газоснабжения; 
водоотведения; 
железнодорожного транспорта; 
автомобильного транспорта; 
речного (морского) транспорта; 
оборонного назначения; 
режимных территорий; 
инженерных объектов; 
улично-дорожной сети. 

 
Таблица соответствия 

зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Виды разрешенного использования, код 
вида разрешенного использования Ж
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Ж
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 Наименование зоны размещения объектов капитального строительства, территории 

Для размещения многоэтажной жилой застройки  

Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), 2.6 

+ +                                            



 

 

Виды разрешенного использования, код 
вида разрешенного использования Ж
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Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

+ +                                            

Общежития, 3.2.4 + +                                            

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

+ +                                            

 Для рамещения малоэтажной жилой застройки 

Для индивидуального жилищного 
строительства, 2.1 

   + +                                           

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, 2.1.1 

 
+ 

 +            +                               

Блокированная жилая застройка, 2.3    + +                                           

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

   + +                                           

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

   + +                                           

Для индивидуального жилищного строительства 

Для индивидуального жилищного 
строительства, 2.1 

      +                                          

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

      +                                          

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

      +                                          

 Административно-делового назначения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

  + + +     + 
 
+ 

 
+ 

                          

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 
  + + +      

 
+ 

                            

Оказание услуг связи, 3.2.3   + + +     +                               

Общественное управление, 3.8   + + +     +                               

Деловое управление, 4.1   + + +     + 
+
  

 
+ 

                          

Банковская и страховая деятельность, 4.5   + + +     + 
 
+ 

                            

Гостиничное обслуживание, 4.7     +     +                               

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

  + + +     + 
 
+ 

+
  

                          

 Социального, коммунального и бытового обслуживания населения 

Хранение автотранспорта, 2.7.1     + +       
+
  

                          

Коммунальное обслуживание, 3.1                                         

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

   + + +       
 
+ 

        
 
+ 

                

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 
   + + +                                   

Дома социального обслуживания, 3.2.1    + + +                 
 
+ 

                

Оказание социальной помощи 
населению, 3.2.2 

   + + +                                   

Оказание услуг связи, 3.2.3     + +                 
+
  

                

Бытовое обслуживание, 3.3    + + +                                   

Банковская и страховая деятельность, 4.5    + + +                                   

Служебные гаражи, 4.9             +                           

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

   + + +       
 
+ 

                          

 Торгового назначения и общественного питания 



 

 

Виды разрешенного использования, код 
вида разрешенного использования Ж
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Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

  + + + +    + +                      

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы), 4.2 
    + +    +                       

Рынки, 4.3     + +    + +                      

Магазины, 4.4   + + + +    + +                      

Общественное питание, 4.6   +  + +    +                       

Выставочно-ярмарочная деятельность, 
4.10 

    + +    +                

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

  + + + +    + +                      

Учебно-образовательного назначения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

+ + + +      +                            

Общежития, 3.2.4 + +        +                            

Образование и просвещение, 3.5   + +                                  

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, 3.5.1 

+ +     +   +                            

Среднее и высшее профессиональное 
образование, 3.5.2 

+ +     +   +                            

Площадки для занятий спортом, 5.1.3 + + + +                                  

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

+ + + +   +   +                            

Культурно-досугового назначения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

    
 
+ 

  
+
  

     +                             

Объекты культурно-досуговой 
деятельности, 3.6.1 

    
 
+ 

  
+
  

     +                             

Парки культуры и отдыха, 3.6.2         +      +                             

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы), 4.2 
        

 
+ 

     +                             

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

    +   +       +                              

 Спортивного назначения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

        
 
+ 

   +  +                          

Спорт, 5.1              +  + + +                        

Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий, 5.1.1 

        
 
+ 

                               

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях, 5.1.2 

        
 
+ 

                               

Площадки для занятий спортом, 5.1.3         
 
+ 

                               

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

        
 
+ 

     +                          

Здравоохранения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

               +                           

Здравоохранение, 3.4                +  +                         

Медицинские организации особого 
назначения, 3.4.3 

               +                           

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

               +                           

Социального обеспечения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

        
 
+ 

                                        



 

 

Виды разрешенного использования, код 
вида разрешенного использования Ж
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Дома социального обслуживания, 3.2.1         +                                         

Оказание социальной помощи 
населению, 3.2.2 

        
 
+ 

                                        

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

        
 
+ 

                                   

Религиозного назначения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

 
+ 

                                       

Осуществление религиозных обрядов, 
3.7.1 

+                                        

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

 
+ 

                                       

 Промышленности 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

        
 
+ 

        
 
+ 

+ + +                     

Деловое управление, 4.1         
 
+ 

        
 
+ 

 
+ 

+                      

Магазины, 4.4         
 
+ 

        
 
+ 

+ +                      

Общественное питание, 4.6         
 
+ 

        +                               

Служебные гаражи, 4.9                   
 
+ 

 
+ 

 
+ 

+                   

Заправка транспортных средств, 4.9.1.1         
 
+ 

        
+
  

 
+ 

+ +                   

Ремонт автомобилей, 4.9.1.4         
 
+ 

        
 
+ 

+ 
 
+ 

+                   

Спорт, 5.1                   +                        

Легкая промышленность, 6.3                   
 
+ 

  
 
+ 

+                   

Пищевая промышленность, 6.4                   
 
+ 

  
 
+ 

+                   

Нефтехимическая промышленность, 6.5                   
 
+ 

  + +                   

Строительная промышленность, 6.6                   
 
+ 

  
 
+ 

+                   

Склады, 6.9                   
+
  

    +                   

Научно-производственная деятельность, 
6.12 

         +  + +             

Транспорт, 7.0                       
+
  

+                   

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

        
+
  

        
 
+ 

 
+ 

+
  

+                   

Коммунально-складского назначения 

Хранение автотранспорта, 2.7.1           +    + + + +                    

Коммунальное обслуживание, 3.1               +                       

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

          +    + + + +                    

Служебные гаражи, 4.9               + + + +                    

Заправка транспортных средств, 4.9.1.1           +    + + + +                    

Автомобильные мойки, 4.9.1.3           +    + + + +                    

Ремонт автомобилей, 4.9.1.4           +    + + + +                    

Склады, 6.9               + + + +                    

Транспорт, 7.0                 + +                    

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

          +    + + + +                    

 Электроснабжения 
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Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

                 + 
+
  

 
+
  

                      

Энергетика, 6.7                  
 
+ 

 
+ 

 
 
+ 

                      

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

                 + 
 
+ 

 
 
+ 

                      

Теплоснабжения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

            + 
 
+ 

                          

Энергетика, 6.7             + 
 
+ 

                          

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

            + 
 
+ 

                          

Газоснабжения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

               
 
+ 

                      

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

               
 
+ 

                      

Водоотведения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

                  
 
+ 

                      

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

                  
 
+ 

                      

Инженерных объектов 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

                 +                       

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

                                         

Автомобильного транспорта 

Хранение автотранспорта, 2.7.1 +    +     + +   +                 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

+    +     + +   +                 

Служебные гаражи, 4.9          + +                    

Заправка транспортных средств, 4.9.1.1 +    +     + +   +                 

Автомобильные мойки, 4.9.1.3 +    +     + +   +                 

Ремонт автомобилей, 4.9.1.4     +     + +   +                 

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

+    +     + +   +                 

Железнодорожного транспорта 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

              +                

Транспорт, 7.0               +                

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

              +                

Речного (морского) транспорта 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

              +                

Транспорт, 7.0               +                

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

              +                

Оборонного значения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

          +             
 
+ 

      

Обеспечение обороны и безопасности, 
8.0 

                     +    

Обеспечение внутреннего правопорядка, 
8.3 

          +             
 
+ 

      

Земельные участки (территории) общего           +             +       



 

 

Виды разрешенного использования, код 
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пользования, 12.0   

Режимных территорий 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

                       
 
+ 

      

Обеспечение вооруженных сил, 8.1                        
 
+ 

      

Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний, 8.4 

                       
 
+ 

      

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

                     +    

Отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

                +           

Отдых (рекреация), 5.0                 +           

Курортная деятельность, 9.2                            

Санаторная деятельность, 9.2.1                            

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

                +           

Ритуального назначения 

Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1 

                                        
 
+ 

       

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

                                        
 
+ 

       

Ритуальная деятельность, 12.1                                         
+
  

       

 Улично-дорожной сети 

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

+ + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + 

Озелененные территории общего пользования 

Земельные участки (территории) общего 
пользования, 12.0 

+ + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + 

Городские леса, иные леса 

-                                       
 
+ 

          

Примечания:  
* В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее - Правила); 
** Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 
территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (пункт 1 части 4 
статьи 36 ГрК РФ); 
*** Градостроительные регламенты применительно к данной территориальной зоне не 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Зона акваторий Р-4 выделена в 
целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов 
(прудов, озер и т.п.). 

 
  



 

 

Приложение 5 к постановлению 
от  №  

 
Микрорайон 08:01:03 
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 2,7 га; 
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 8,9 га; 
площадь зоны административно-делового назначения – 1,3 га; 
площадь зоны автомобильного транспорта – 4,3 га; 
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 5,6 

га; 
площадь зоны культурно-досугового назначения – 12,5 га; 
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,7 га. 
 
 

  



 

 

Приложение 6 к постановлению 
от  №  

 
 

31. 
Складской комплекс,  

квартал 08:02:02:02 (01) 
50 

Установление СЗЗ от 
проектируемого объекта 

  



 

 

Приложение 7 к постановлению 
от  №  

 
5. Проектируемая территория в районе ул. Старый Тобольский тракт 

(микрорайон 08:02:02). 
На проектируемой территории предусмотрены зоны: спортивного 

назначения, промышленности, коммунально-складского назначения, 
озелененные территории общего пользования. 

Проект изменений в проект планировки в отношении проектируемой 
территории подготовлен в соответствии с материалами инженерных 
изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологческие, инженерно-
эеологические изыскания на объект: «Складской комплекс» на земельном 
участке АО «ВОСХОД» по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 5-й км 
Старого Тобольского тракта, 1а». 

Характеристики объектов капитального строительства необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан, в том числе развития территории в границах проектируемой 

территории 
Назначение объекта Характеристики 

Объекты жилого 
назначения  

Объекты жилого назначения в границах проектирования отсутствуют, 
размещение новых объектов не предусмотрено. 

Социальная 
инфраструктура 

Объекты социальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусмотрено. 

Транспортная 
инфраструктура 

Объекты транспортной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусмотрено. 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусмотрено. 

Объекты 
производственного 
назначения 

На проектируемой территории планируется строительство объекта 
капитального строительства  - «Складской комплекс» на земельном 
участке АО «ВОСХОД» по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 5-й км 
Старого Тобольского тракта, 1а.». Планируемый год ввода в эксплуатацию 
2020. 
Объекты производственного назначения сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается. 

 

6. Проектируемая территория в районе ул. Высотной (микрорайон 
08:02:02). 

На проектируемой территории предусмотрены зоны: коммунально-
складского назначения, автомобильного транспорта, теплоснабжения, 
ритуального назначения, речного (морского) транспорта. 

Характеристики объектов капитального строительства, объектов 
капитального строительства необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе развития 
территории в границах проектируемой территории 

Назначение объекта Характеристики 

Объекты жилого 
назначения  

Объекты жилого назначения на данной территории отсутствуют. 

Социальная 
инфраструктура 

Объекты социального назначения на данной территории отсутствуют. 

Транспортная 
инфраструктура 

Объекты транспортной инфраструктуры запланированы в соответствии с 
транспортной схемой Генерального плана. 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается. 

Объекты Объекты производственного назначения сохранены, размещение новых 



 

 

производственного 
назначения 

объектов не предусматривается. 
Проектом планировки изменена часть зоны коммунально-складского 
назначения на зону промышленности для возможности реализации прав и 
законных интересов собственника объекта с кадастровым номером 
72:23:0224001:3505 расположенного на проектируемой территории. 
Существующий объект капитального строительства: нежилое одноэтажное 
капитальное здание, закрытая автостоянка гараж, площадью 567 м.кв 

Освоение территории предусмотрено ориентировочно в одну очередь: 
Очередь Срок Планируемый объект 

1 очередь до 2022 закрытая автостоянка гараж (установление координат 
границ ОКС) 



 

 

 
Приложение 8 к постановлению 
от  №  

 
V. Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество 

1 ТЕРРИТОРИЯ   

1.1 

Площадь зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства в границах 
проекта планировки 

га 2607,6 

В том числе:   

 Жилого назначения 

га 205,6 

% от общей площади 
зон в установленных 

границах проекта 
планировки 

7,88 

 в том числе:   

 многоэтажной жилой застройки 
га 31,9 

% 1,22 

 малоэтажной жилой застройки 
га 28,4 

% 1,08 

 индивидуальной жилой застройки 
га 145,3 

% 5,57 

 Общественно-делового назначения 
га 209,9 

% 8,05 

 в том числе:   

 административно-делового назначения 
га 106,2 

% 4,07 

 
социального и коммунально-бытового 
обслуживания 

га 14,8 

% 0,58 

 торгового назначения и общественного питания 
га 34,0 

% 1,30 

 учебно-образовательного назначения 
га 17,1 

% 0,66 

 культурно-досугового назначения 
га 13,0 

% 0,50 

 спортивного назначения 
га 9,2 

% 0,35 

 здравоохранения 
га 6,9 

% 0,26 

 социального обеспечения 
га 2,2 

% 0,08 

 религиозного назначения 
га 2,2 

% 0,08 

 
Промышленного и коммунально-складского 
назначения 

га 1233,3 

% 47,30 

 в том числе:   

 промышленности 
га 426,5 

% 16,35 

 коммунально-складского назначения 
га 799,1 

% 30,64 

 Инженерной инфраструктуры 
га 74,0 

% 2,84 

 в том числе:   

 электроснабжения 
га 7,8 

% 0,30 

 инженерных объектов 
га 1,7 

% 0,07 

 теплоснабжения га 2,2 



 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество 

% 0,08 

 водоотведения 
га 58,0 

% 2,22 

 газоснабжения 
га 3,7 

% 0,15 

 Транспортной инфраструктуры 
га 281,2 

% 10,78 

 в том числе:   

 железнодорожного транспорта 
га 199,3 

% 7,64 

 автомобильного транспорта 
га 84,0 

% 3,05 

 речного транспорта 
га 2,2 

% 0,08 

 Рекреационного назначения 
га 28,3 

% 1,08 

 в том числе:   

 отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения 
га 28,3 

% 1,08 

 Специального назначения 
га 2,3 

% 0,09 

 в том числе:   

 ритуального назначения 
га 2,3 

% 0,09 

 Оборонного назначения 
га 40,5 

% 1,55 

 Режимных территорий  
га 20,6 

% 0,79 

 Улично-дорожной сети 
га 508,1 

% 19,49 

1.2 Площадь территорий общего пользования га 1498,5 

 из них:   

 
зеленые насаждения общего пользования, в том 
числе городские леса 

га 
986,7 

 улицы, дороги, проезды, площади га 511,8 

2 НАСЕЛЕНИЕ   

2.1 Общая численность населения 

тыс. чел. 13,0 

% прироста от 
существующей 

численности населения 
38 

2.2 
Плотность населения в границах проекта 
планировки 

чел. на га 3 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

кв. м на чел. 36 

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   

4.1 
 

Протяженность улично-дорожной сети  км 108,8 

4.2 
 

Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 

  

 в том числе:   

 - постоянного хранения маш.-мест 6769 

 
  



 

 

Приложение 9 к постановлению 
от  №  

1. Чертеж межевания 
Микрорайон 08:02:02 

 
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта межевания



 

 

                                                                             Приложение 10 к постановлению 
от  №  

 
Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

в границах микрорайона 08:02:02 
Условный 

номер 
земельно
го участка 

Способ образования 
земельного участка 

Исходные 
земельные 

участки 

Площадь 
земельного 
участка, кв. 

м 

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Элемент планировочной структуры 08:02:02 

Границы образуемых земельных участков 

:ЗУ1 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
39 

55492 Энергетика - 

:ЗУ2 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0222001:

114 
2045 Энергетика - 

:ЗУ3 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6394 Энергетика - 

:ЗУ4 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
791 

701 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ5 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
792 

47414 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ6 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 352312 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ7 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4016 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ8 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
8030 

4 125 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ9 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 8491 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 

- 



 

 

класса опасности 

:ЗУ10 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2156 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ11 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1688 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ12 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
396 

6897 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ13 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2927 
4745 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ14 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2927 

11932 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ15 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 106895 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ16 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

879 
7057 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ17 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 58282 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ18 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 28387 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ19 
Образование земельных 

участков из земель, 
находящихся в 

- 26581 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 



 

 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

:ЗУ20 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 329376 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ21 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2928 

67833 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ22 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3226, 

72:23:0224001:
2739 

5361 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ23 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
20; 

72:23:0224001:
19;72:23:02240

01:794; 
72:23:0224001:

3089; 
72:23:0224001:

697; 
72:23:0224001:

29; 
72:23:0224001:

3302 

48396 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ24 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
863; 

72:23:0224001:
3312; 

72:23:0224001:
374; 

72:23:0224001:
372; 

72:23:0224001:
901 

29097 
Общественное 

управление. 
Деловое управление 

- 

:ЗУ25 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 810 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ26 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1405 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ27 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1239 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 



 

 

:ЗУ28 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1930 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ29 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1152 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ30 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1227 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ31 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 825 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ32 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 943 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ33 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
530 

2236 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 

- 

:ЗУ34 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
206 

40193 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ35 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3342 

536 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ36 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3343 

525 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ37 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

430 
988 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ38 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
351 

1783 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ39 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1157 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ40 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

- 1479 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 



 

 

собственности 

:ЗУ41 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
43; 

72:23:0224001:
306; 

72:23:0224001:
463 

4077 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ42 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

462 
1460 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ43 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
322 

1334 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ44 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1317 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ45 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
333 

712 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ46 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
744 

901 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ47 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1163 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ48 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1913 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ49 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1155 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ50 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 794 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ51 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
34 

588 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ52 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 404 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ53 Перераспределение 72:23:0224001: 1791 Для - 



 

 

земельных участков 326 индивидуального 
жилищного 

строительства 

:ЗУ54 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
782 

1798 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ55 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3207 

1042 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ56 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2772 

453 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ57 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

576 
5762 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ58 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2714 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ59 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2583 

1906 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ60 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3499 
747 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
- 

:ЗУ61 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
586 

806 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ62 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
375 

1569 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ63 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

666 
6591 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ64 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

638 
3757 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ65 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
669 

6547 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 

- 



 

 

класса опасности 

:ЗУ66 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2586 
14955 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ67 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1317 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ68 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3250 
93377 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ69 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

154 
9428 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ70 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4763 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ71 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 310 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ72 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 25 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ73 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

152 
10596 

Для размещения 
объектов 

- 



 

 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

:ЗУ74 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5092 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ75 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3130 
5211 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ76 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
4124 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ77 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
9013 

Для размещения 
объектов 

транспортной 
инфраструктуры, в 
том числе объектов 

трубопроводного 
транспорта 

- 

:ЗУ78 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 420 

Для размещения 
объектов 

транспортной 
инфраструктуры, в 
том числе объектов 

трубопроводного 
транспорта 

- 

:ЗУ79 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3537 
3490 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 



 

 

:ЗУ80 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
10355 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ81 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
5878 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ82 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
4904 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ83 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
7327 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ84 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
2570 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 



 

 

:ЗУ85 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
3073 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ86 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
111 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ87 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1510 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ88 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 459 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ89 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6176 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ90 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 8638 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 

- 



 

 

размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

:ЗУ91 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2309 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ92 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
727$ 

72:23:0224001:
695 

3101 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ93 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 52 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ94 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

323 
773 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ95 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

882 
233 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
Российской 
Федерации 

- 

:ЗУ96 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
895; :894; 

:2889; :2890; 
:776; :779;  
:615; :315; 
:884; :883; 

:436; 

21571 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ97 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

551 
2099 

Для размещения 
торговых объектов 

- 

:ЗУ98 
Образование земельных 

участков из земель, 
- 1515 

Для размещения 
объектов 

- 



 

 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

:ЗУ99 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 23956 
Хранение 

автотранспорта 
- 

:ЗУ100 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
557 

1933 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ101 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3480 

427 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ102 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
687 

962 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ103 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
745 

1765 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ104 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
304 

1310 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ105 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
874 

2327 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ106 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3214 

1442 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ107 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3215 

1212 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ108 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
732 

1205 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ109 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
737; 

72:23:0224001:
768 

1331 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ110 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 816 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ111 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 927 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ112 Образование земельных - 1513 Для - 



 

 

участков из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

:ЗУ113 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1730 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ114 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 536 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ115 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1264 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ116 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1991 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ117 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
650 

2309 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ118 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1422 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ119 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1728 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ120 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3341 

601 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ121 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2593 

924 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ122 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 518 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ123 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

- 641 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 



 

 

собственности 

:ЗУ124 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3498 
682 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ125 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
736; 

72:23:0224001:
422 

3848 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ126 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 40 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ127 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1221 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ128 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
548 

1395 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ129 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
354 

470 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ130 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
643 

1854 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ131 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1584 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ132 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 892 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ133 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1043 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ134 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3256 

1670 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ135 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3355 

1242 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ136 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
606 

1258 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ137 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
678 

1413 
Для 

индивидуального 
- 



 

 

жилищного 
строительства 

:ЗУ138 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
594 

846 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ139 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
325 

1923 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ140 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
640 

1679 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ141 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
754 

1059 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ142 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3560 

1009 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ143 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3208 

1055 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ144 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
346 

846 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ145 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1036 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ146 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
876 

1804 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ147 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
795 

815 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ148 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
677 

1408 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ149 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
688 

1388 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ150 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1218 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ151 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

356 
1707 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ152 
Образование земельных 

участков из земель, 
- 811 

Для 
индивидуального 

- 



 

 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

жилищного 
строительства 

:ЗУ153 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 531 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ154 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 535 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ155 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 512 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ156 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 410 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ157 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 231 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ158 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
7 

1199 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ159 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 650 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ160 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

14 
359 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ161 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 777 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ162 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
433 

1460 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ163 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
149 

1063 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ164 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
25 

482 
Для 

индивидуального 
- 



 

 

жилищного 
строительства 

:ЗУ165 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

733 
941 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ166 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
696; 

72:23:0224001:
605 

3280 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ167 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

536 
514 

Предоставление 
коммунальных услуг 

- 

:ЗУ168 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 552 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ169 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 580 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ170 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 180 
Предоставление 

коммунальных услуг 
- 

:ЗУ171 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
15 

7366 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ172 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5045 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ173 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1930 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ174 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
427 

999 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ175 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
648 

1507 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ176 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
102 

868 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ177 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2896 
497 

Для 
индивидуального 

- 



 

 

жилищного 
строительства 

:ЗУ178 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
691 

803 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ179 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
8 

1201 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ180 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4500 

Для размещения 
объектов по 

обслуживанию 
общества и 
государства 

- 

:ЗУ181 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3516 

760 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ182 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
670 

866 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ183 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
343 

1569 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ184 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 418 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ185 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2827 

531 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ186 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2826 

509 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ187 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2828 

946 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ188 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
342 

1105 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ189 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1115 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ190 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 831 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ191 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
834 

1718 
Для 

индивидуального 
- 



 

 

жилищного 
строительства 

:ЗУ192 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
581 

2028 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ193 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3299 

1332 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ194 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3298 

916 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ195 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
835 

708 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ196 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
40 

1951 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ197 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1826 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ198 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
355 

1751 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ199 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
478 

1584 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ200 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
341 

1929 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ201 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
336 

1829 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ202 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2379 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ203 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2689 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ204 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1891 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 

- 



 

 

соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

:ЗУ205 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4690 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ206 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
855 

3147 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ207 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 10517 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ208 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2143 

Для размещения 
объектов 

социального 
обслуживания 

населения 

- 

:ЗУ209 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
841 

1221 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

- 

:ЗУ210 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
609 

8879 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

- 

:ЗУ211 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
641 

1232 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

- 

:ЗУ212 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
135 

381 

Объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово-
развлекательные 

центры (комплексы) 

- 

:ЗУ213 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
2838 

3974 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ214 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

854 
4792 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

- 

:ЗУ215 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
18 

671 

Для размещения 
объектов 

социального 
обслуживания 
населения, для 

которых не 
требуется 

установление 
санитарно-защитных 

зон 

- 

:ЗУ216 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
496 

2530 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

- 



 

 

:ЗУ217 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3352 

3737 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ218 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
144 

69627 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ219 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

1399 
6645 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ220 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0000000:
195 

987 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

Многоконтурный 
земельный участок 

:ЗУ221 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 8035 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ222 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
333 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

Многоконтурный 
земельный участок 

:ЗУ223 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3544 

606 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ224 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3559 

915 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ225 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
101 

457 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ226 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
337 

465 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ227 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

- 1249 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 



 

 

собственности 

:ЗУ228 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
554 

1648 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ229 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3346 
488 

Для размещения 
торговых объектов, 

допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
Российской 
Федерации 

- 

:ЗУ230 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
13708 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ231 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
10686 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

Многоконтурный 
земельный участок 

:ЗУ232 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3228 
920 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ233 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

857 
726 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ234 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
3022 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ235 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 55108 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

:ЗУ236 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

1397 
2355 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ237 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

1397 
11481 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ238 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
1161 

52289 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ239 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
206 

29285 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ240 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
19487 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ241 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
3396 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 

Многоконтурный 
земельный участок 



 

 

санитарного 
законодательства 

РФ 

:ЗУ242 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 7369 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ243 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
1399 

14819 

Для размещения 
объектов по 

обслуживанию 
общества и 

государства, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ244 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
1399 

10633 

Для размещения 
торговых объектов, 

допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
Российской 
Федерации 

- 

:ЗУ245 
Раздел земельного 

участка 
- 9018 

Для размещения 
объектов 

транспортной 
инфраструктуры, в 
том числе объектов 

трубопроводного 
транспорта 

Земельный участок 
сформирован в 
соответствии с 

Решением ДИО ТО 
от 25.03.2008 № 

388-пг 

:ЗУ246 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 557 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ247 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

1454 
5392 

Для размещения 
объектов по 

обслуживанию 
общества и 

государства, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ248 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

1454 
63287 

Для размещения 
объектов хранения 

автомобильного 
транспорта 

- 

:ЗУ249 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
110 

Для размещения 
объектов 

инженерно-

Многоконтурный 
земельный участок 



 

 

технического 
обеспечения зданий, 

сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

:ЗУ250 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
696 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

Многоконтурный 
земельный участок 

:ЗУ251 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 172153 
Зона акваторий Р-

4** 
- 

:ЗУ252 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 342664 
Зона акваторий Р-

4** 
- 

:ЗУ253 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 15620 
Зона акваторий Р-

4** 
- 

:ЗУ254 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4942 
Зона акваторий Р-

4** 
- 

:ЗУ255 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2421 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ256 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 13522 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

- 



 

 

законодательства 
РФ 

:ЗУ257 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
4833 

57796 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ258 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 8673 
Для размещения 

объектов 
образования 

- 

:ЗУ259 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
521 

4181 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

- 

:ЗУ260 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2648 

Для размещения 
объектов хранения 

легкового 
автотранспорта, 

допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ261 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 10571 

Для размещения 
объектов хранения 

легкового 
автотранспорта, 

допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ262 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
471 

461 

Для размещения 
объектов 

религиозного 
назначения 

- 

:ЗУ263 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

145 
543955 

Для размещения 
объектов 

инженерно-
технического 

обеспечения зданий, 
сооружений, 
допустимых к 
размещению в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законодательства 
РФ 

- 

:ЗУ264 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
1455 

33 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ265 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

- 50795 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

- 



 

 

муниципальной 
собственности 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

:ЗУ266 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
790 

212909 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ267 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1683449 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ268 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3250 
1573 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ269 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2586 
5169 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ270 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5893 

Для размещения 
объектов 

социального 
обслуживания 

населения 

- 

:ЗУ271 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 915 

Для размещения 
объектов 

коммунального, 
складского и 

промышленного 
назначения IV - V 
класса опасности 

- 

:ЗУ272 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
330; 

72:23:0224001:
22 

10558 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 

:ЗУ273 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
434 

9493 

Для размещения 
объектов по 

обслуживанию 
общества и 
государства 

- 

:ЗУ274 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1151 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

- 

:ЗУ459 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
145 

1504 
Хранение 

автотранспорта 
- 

:ЗУ460 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

- 94 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 



 

 

муниципальной 
собственности 

Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд 

:ЗУ275 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

396 
38 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ276 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2927 
1184 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ277 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
380 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ278 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3341 
14 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ279 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

430 
13 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ280 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

462 
40 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ281 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

782 
104 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ282 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

34 
8 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ283 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

576 
235 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ284 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3250 
3557 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ285 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

666 
383 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ286 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2586 
6161 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ287 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

154 
1426 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ288 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
241 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ289 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3130 
102 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ290 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3537 
109 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ291 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

431 
59 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ292 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

323 
92 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ293 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

882 
130 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ294 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

551 
389 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 



 

 

:ЗУ295 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

687 
23 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ296 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3498 
122 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ297 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3355 
8 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ298 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

876 
12 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ299 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

356 
37 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ300 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

14 
18 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ301 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

733 
207 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ302 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

536 
29 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ303 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

648 
97 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ304 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

2896 
32 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ305 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

764 
199 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ306 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

854 
95 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ307 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
7378 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ308 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3346 
63 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ309 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3228 
153 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ310 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

857 
50 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ311 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

206 
5561 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ312 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0223001:

1399 
11553 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ313 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

195 
1386 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 

Многоконтурный 
земельный участок 

:ЗУ314 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

879 
83 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ315 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

638 
202 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ316 Раздел земельного 72:23:0224001: 122 Земельные участки - 



 

 

участка 427 (территории) общего 
пользования * 

:ЗУ317 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0000000:

12771 
552 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования 

:ЗУ318 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1679 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ319 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2690 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ320 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1492 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ321 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6440 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ322 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 202 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ323 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 513 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ324 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 295 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ325 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 726 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ326 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2375 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ327 
Образование земельных 

участков из земель, 
находящихся в 

- 1862 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

:ЗУ328 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1437 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ329 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 232 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ330 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 570 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ331 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 290 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ332 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4649 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ333 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 239 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ334 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3499 
97 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ335 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 992 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ336 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1825 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ337 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 61 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ338 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

- 1006 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

муниципальной 
собственности 

:ЗУ339 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2457 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ340 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 9916 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ341 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 837 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ342 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 51 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ343 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 124 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ344 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 3215 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ345 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2706 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ346 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 699 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ347 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 518 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ348 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 384 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ349 
Образование земельных 

участков из земель, 
- 446 

Земельные участки 
(территории) общего 

- 



 

 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

пользования * 

:ЗУ350 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1118 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ351 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1135 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ352 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 654 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ353 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 714 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ354 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1455 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ355 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1983 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ356 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1442 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ357 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2018 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ358 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

3130 
558 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ359 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 8178 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ360 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
3130 

2245 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

:ЗУ361 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0224001:
:3130 

22773 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ362 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 40 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ363 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 47 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ364 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 136 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ365 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2664 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ366 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 126 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ367 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1709 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ368 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

431 
72 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

:ЗУ369 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 270 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ370 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 177 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ371 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 818 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ372 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

- 241 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

муниципальной 
собственности 

:ЗУ373 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 612 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ374 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 675 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ375 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 66 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ376 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 86 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ377 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 245 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ378 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 354 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ379 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 99 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ380 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 257 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ381 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 170 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ382 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 32 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ383 
Образование земельных 

участков из земель, 
- 284 

Земельные участки 
(территории) общего 

- 



 

 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

пользования * 

:ЗУ384 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 42 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ385 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1640 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ386 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 30 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ387 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 740 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ388 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4255 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ389 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 157 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ390 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 134 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ391 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 55 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ392 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 107 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ393 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1189 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

:ЗУ394 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 183 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ395 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 67 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ396 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 41 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ397 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 641 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

свободная 
территория между 
зу (без подъезда) 

:ЗУ398 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 322 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ399 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1220 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ400 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 153 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ401 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 549 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ402 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 7463 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ403 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1668 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ404 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

- 1560 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

муниципальной 
собственности 

:ЗУ405 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1860 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ406 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2966 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ407 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 9427 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ408 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 748 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ409 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 841 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ410 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 3167 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ411 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 466 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ412 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 3618 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ413 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 591 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ414 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5409 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ415 
Образование земельных 

участков из земель, 
- 3318 

Земельные участки 
(территории) общего 

- 



 

 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

пользования * 

:ЗУ416 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 78 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ417 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6421 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ418 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 135 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ419 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 11220 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ420 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6113 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ421 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 3589 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ422 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1025 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ423 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1417 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ424 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5140 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ425 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6044 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

:ЗУ426 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 3484 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ427 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 4907 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ428 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 6566 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ429 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2729 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ430 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2676 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ431 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 62 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ432 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 12577 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

Земельный участок 
сформирован в 
соответствии с 

Решением ДИО ТО 
от 20.01.2017 № 

30-сх 

:ЗУ433 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 30983 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ434 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5409 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ435 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 5746 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ436 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

- 21689 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

муниципальной 
собственности 

:ЗУ437 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 91 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ438 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 511 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ439 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 3865 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ440 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 23676 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ441 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 11234 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ442 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1423 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ443 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 173 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ444 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0223001:
1455 

21194 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ445 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 67 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ446 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 11234 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ447 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 

- 2205 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 



 

 

собственности 

:ЗУ448 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 212 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ449 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 7536 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ450 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 46 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ451 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 103 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ452 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 28 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ453 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 141 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ454 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 8181 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ455 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 40 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ456 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 1298 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

Многоконтурный 
земельный участок 

:ЗУ457 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 2142 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

- 

:ЗУ458 
Образование земельных 

участков из земель, 
находящихся в 

- 10997 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования * 

Многоконтурный 
земельный участок 



 

 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

Границы изменяемых земельных участков 

:429 - 
72:23:0224001:

429 
2179 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный участок 
учтен 

декларативно. 
Уточнение границ 

:757 - 
72:23:0224001:

757 
1891 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный участок 
учтен 

декларативно. 
Уточнение границ 

:764 
Раздел земельного 

участка 
72:23:0224001:

764 
37009 

Для размещения 
объектов 

образования 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 

:772 - 
72:23:0224001:

772 
1614 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный участок 
учтен 

декларативно. 
Уточнение границ 

:781 - 
72:23:0224001:

781 
2032 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный участок 
учтен 

декларативно. 
Уточнение границ 

:859 - 
72:23:0224001:

859 
1344 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный участок 
учтен 

декларативно. 
Уточнение границ 

:906 - 
72:23:0224001:

906 
1492 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный участок 
учтен 

декларативно. 
Уточнение границ 

 
                                                                           


