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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

№ 
тома/ 

 карты 
Обозначение Наименование Примечание 

Инв- 
ный 
номер 

Колич
ество 
экземп
ляров 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
Утверждаемая часть генерального плана 

  Текстовые материалы:    

УЧ-
ТМ 

ш. 03/1-2020 -
ГП.УЧ-ТМ 

Том 1 
Положение о территориальном 
планировании 

   

УЧ-
Прило
жение 

ш. 03/1-2020 -
ГП.УЧ 
Приложение 
 

Том 2 
Приложение (сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе 
границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
городского округа) 

   

  Графические материалы:    

УЧ-К1 ш. 03/1-2020 - 
ГП.УЧ-К1 Карта функциональных зон  М 1:25 000   

  Фрагмент карты функциональных зон М 1:5000   

УЧ-К2 ш. 03/1-2020 - 
ГП.УЧ-К2 

Карта планируемого размещения 
объектов местного значения 

М 1:25 000 
   

  
Фрагмент карты планируемого 
размещения объектов местного 
значения 

М 1:5000   

УЧ-К3 ш. 03/1-2020 - 
ГП.УЧ-К3 

Карта границ населенных пунктов (в 
том числе границ образуемых 
населенных пунктов), входящих в 
состав городского округа 

М 1:25 000 
   

  

Фрагмент карты границ населенных 
пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав городского округа 

М 1:5000   

Материалы по обоснованию генерального плана 
  Текстовые материалы:    

ОМ-
ТМ 

ш. 03/1-2020 - 
ГП. ОМ-ТМ 

Том 3 
Материалы по обоснованию 
генерального плана 

 
 

 

ГП.ОМ
-ТМ 

ш. 03/1-2020 -
ГП, ОМ-ЧС-
ТМ 

Том 4 
Материалы по обоснованию 
генерального плана 
Перечень основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

  

 



 

  Графические материалы:    

ОМ-К4 ш. 03/1-2020 - 
ГП. ОМ-К4 

Карта положения городского округа в 
системе расселения Пермского края М 1:2000000   

ОМ-К5 ш. 03/1-2020 - 
ГП. ОМ-К5 

Карта использования территории в 
период подготовки проекта М 1:25 000   

  
Фрагмент карты использования 
территории в период подготовки 
проекта 

М 1:5000 
 

 

ОМ-К6 ш. 03/1-2020 - 
ГП. ОМ-К6 

Карта границ зон с особыми 
условиями использования территорий М 1:25 000   

  Фрагмент карты границ зон с особыми 
условиями использования территорий М 1:5000   

ОМ-К7 ш. 03/1-2020 - 
ГП. ОМ-К7 

Карта анализа комплексного развития 
территории и размещения объектов М 1:25 000   

  
Фрагмент карты анализа 
комплексного развития территории и 
размещения объектов 

М 1:5000 
 

 

ОМ-К8 ш. 03/1-2020 - 
ГП. ОМ-К8 

Карта территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

М 1:25 000 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

  Текстовые материалы    

ТМ ш. 03/1-2020 - 
ПЗЗ-ТМ 

Правила землепользования и  
застройки Верещагинского 
городского округа Пермского края 

   

Прило
жение 

ш. 03/1-2020 -
ПЗЗ-
Приложение 

Приложение (сведения о границах 
территориальных зон)    

  Графические материалы:    

КГЗ ш. 03/1-2020 -
ПЗЗ-КГЗ 

Карта градостроительного 
зонирования.  
Карта зон с особыми условиями 
использования территорий 

М 1:25000 

 

 

  

Фрагмент карты градостроительного 
зонирования. Фрагмент карты зон с 
особыми условиями использования 
территорий 

М 1:5000 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ: 
Генеральный план  

Верещагинского городского округа Пермского края  
 ш. 03/1-2020 -

ГП 
На бумажных носителях 
1) Графические материалы:  
- Карты 1-8 в М 1: 100000/25000/5000;  
2) Текстовые материалы 

 

 

3 

CD 
ш. 03/1-2020 -
ГП 
 

на электронном носителе: 
1) Графические материалы:  
- Карты 1-8 в М 1: 100000/25000/5000 
(в формате *jpg/.pdf); 
2) векторные слои:  

СD – диск 

 

2 



 

- тематические слои - в формате 
программы MapInfo в МСК-59; 
2) Текстовые материалы, в формате 
*doc. 

Правила землепользования и застройки  
Верещагинского городского округа Пермского края 

 ш.03/1-2020 – 
ПЗЗ 

На бумажных носителях 
1) Графические материалы:  
- Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий 
в М 1: 25000/5000; 
2) Текстовые материалы в формате 
*doc, *.pdf 

 

 

3 

CD ш. 03/1-2020 -
ПЗЗ 

на электронном носителе: 
1) Графические материалы:  
- Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий 
в М 1: 25000/5000 (в формате *. 
jpg/.pdf); 
2) в векторном виде: 
 - границы территориальных зон в 
формате *.xml; 
3) Текстовые материалы в 
электронном виде в формате *doc. 
/.pdf)  

СD – диск 

 

2 



 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
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п/п Ф.И.О Раздел проекта 

1.  Сергеев Д.В. Управляющий директор ООО «Гипрогор Проект» 

Департамент территориального планирования 
2.  Трояновский В.С. Руководитель департамента территориального 

планирования 
3.  Хазыкова Е.П. Руководитель проекта  
4.  Филиппова Е.В. Главный архитектор проекта 
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функциональный профиль;  
градообразующие кадры;  
технико-экономические показатели) 

6.  Смирнов Д.С. Ведущий экономист 
(федеральные государственные целевые программы; 
сведения, содержащиеся в федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования; 
развитие экономического комплекса; 
объекты социальной и культурно-бытового 
обслуживания) 

7.  Горячева Е.С. Инженер по коммунальным системам  
(тепло-. электро-, газоснабжение, связь) 
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9.  Дельцова Т.М. Инженерная подготовка территории, ливневая 
канализация 

10.  Мамонтова М.В. Транспортная инфраструктура 
11.  Верховская М.А. Охрана объектов культурного наследия 
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13.  Андреев Д.Н. Экологическая ситуация. Охрана окружающей 

среды. Зоны с особыми условиями использования 
территории. 

14.  Бухарин. И.А. Гл. инженер ГИС-технологии 
15.  Михеева Т.А. Специалист ГИС-технологии 
16.  Яшина В.В. Помощник руководителя 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области образования 

 
№ 
п/п 

 
 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
регионально
го значения 

Наименовани
е 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

 
Функционал

ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Строительство 
детского сада в 
г. Верещагино 

на 90 мест 

г. 
Верещагино
, ул. 
Отрадная 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 
Предложения 
Администрации 
ГО 

2.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Строительство 
корпуса № 2 
МАОУ 
«Средняя 
общеобразоват
ельная школа 
№ 121» 

на 675 мест 

г. 
Верещагино
, ул. 
Железнодор
ожная, 20 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложения 
Администрации 
ГО 
включено в 
бюджет ГО 

3.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
школы № 1 
МБОУ 
«Верещагинск
ий 
образовательн
ый комплекс» 

не 
определено 

г. 
Верещагино
, ул. Ленина, 
15 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 
Предложения 
Администрации 
ГО 



 

 
№ 
п/п 

 
 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
регионально
го значения 

Наименовани
е 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

 
Функционал

ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
станции юных 
натуралистов в 
г. Верещагино 

не 
определено 

г. 
Верещагино
, ул. 
Крупской, 
48 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложения 
Администрации 
ГО 
включено в 
бюджет ГО 

5.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
(капитальный 
ремонт) 
школы в д. 
Кукет  

не 
определено 

д. Кукеты, 
ул. 
Кадочников
а, 13 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 
Предложения 
Администрации 
ГО 

6.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
(капитальный 
ремонт) 
школы в п. 
Зюкайка 

не 
определено 

п. Зюкайка, 
ул. 
Первомайск
ая, 39 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 
Предложения 
Администрации 
ГО 

7.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
(капитальный 
ремонт) 
детского сада в 
п. Зюкайка 

не 
определено 

п. Зюкайка, 
ул. 
Пугачева, 27 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 
Предложения 
Администрации 
ГО 



 

 
№ 
п/п 

 
 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
регионально
го значения 

Наименовани
е 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

 
Функционал

ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
здания 
начальной 
школы в д. 
Бородули для 
размещения 
дошкольного 
блока 

40 мест,  
на 394 кв. м 

д. Бородули, 
ул. 
Центральна
я, 11 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется 

Предложения 
Администрации 
ГО 
включено в 
бюджет ГО 

9.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
(капитальный 
ремонт) 
школы в д. 
Ниж. Галино 
для 
размещения 
дошкольного 
блока 

на 30 мест 
д. Нижнее 
Галино, ул. 
Советская, 9 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется 

Предложения 
Администрации 
ГО 
включено в 
бюджет ГО 

10.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
(капитальный 
ремонт) 
школы в п. 
Ленино для 
размещения 
дошкольного 
блока 

на 40 мест 
п. Ленино, 
ул. 
Гагарина, 10 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется 

Предложения 
Администрации 
ГО 
включено в 
бюджет ГО 

11.  
Объекты 
капитального 
строительства 

Обеспечение 
услуг в 

Строительство 
детского сада в 
г. Верещагино 

на 100 мест г. 
Верещагино 

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 

Не требуется  



 

 
№ 
п/п 

 
 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
регионально
го значения 

Наименовани
е 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

 
Функционал

ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
местного 
значения в 
области 
образования 

области 
образования 

общественно
й застройки 

12.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
школы в г. 
Верещагино по 
ул. Ленина не 

определено 

г. 
Верещагино
, ул. Ленина, 
27 

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

13.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
школы в г. 
Верещагино по 
ул. 
Железнодорож
ная 

не 
определено 

г. 
Верещагино
, ул. 
Железнодор
ожная, 25 

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

14.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Реконструкция 
Верещагинско
й санаторной 
школы-
интерната 

не 
определено 

г. 
Верещагино
, ул. 
Пролетарска
я, 45 

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

15.  
Объекты 
капитального 
строительства 

Обеспечение 
услуг в 

Реконструкция 
Верещагинско
й 

не 
определено 

г. 
Верещагино

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 

Не требуется  



 

 
№ 
п/п 

 
 

Вид объекта 
Назначение 

объекта 
регионально
го значения 

Наименовани
е 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местополо
жение 

планируем
ого объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

 
Функционал

ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
местного 
значения в 
области 
образования 

области 
образования 

общеобразоват
ельной школы-
интерната 

, ул. Карла 
Маркса, 2 

общественно
й застройки 

16.  

Объекты 
капитального 
строительства 
местного 
значения в 
области 
образования 

Обеспечение 
услуг в 
области 
образования 

Строительство 
центра 
технического 
творчества 
детей 

не 
определено 

г. 
Верещагино 

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

 
 

  



 

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области культуры и искусства 

№ 
п/
п 

 
 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характери

стика 
объекта 

Местополож
ение 

планируемог
о объекта 

Очеред
ность 

строите
льства 
объект

а 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использов

ания 
территори

и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 
области культуры и 
искусства 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Реконструкция 
сельского центра 
досуга в с. 
Сепыч 

на 500 
мест 

с. Сепыч, ул. 
Ленина, 14 

первая 
очеред

ь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не 
требуется  

2 

Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 
области культуры и 
искусства 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Реконструкция 
МБУК 
«Городской 
дворец досуга и 
творчества» в г. 
Верещагино 

на 600 
мест 

г. 
Верещагино, 

ул. 
Железнодор

ожная, 16 

первая 
очеред

ь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не 
требуется  

3 

Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 
области культуры и 
искусства 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Строительство 
культурно-
спортивного 
центра в п. 
Зюкайка 

на 200 
мест п. Зюкайка 

первая 
очеред

ь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не 
требуется  

4 

Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 
области культуры и 
искусства 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Реконструкция 
сельского центра 
досуга в с. 
Бородули 

на 150 
мест 

д. Бородули, 
ул. Мира, 5 

расчет
ный 
срок 

Зона 
специализиро

ванной 
общественно
й застройки 

Не 
требуется 

в связи с 
предстоящи
м износом 

5 
Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Реконструкция 
сельского центра 
досуга в с. 
Нижнее Галино 

на 150 
мест 

д. Нижнее 
Галино, ул. 
Советская, 

11 

расчет
ный 
срок 

Зона 
специализиро

ванной 
Не 

требуется 

в связи с 
предстоящи
м износом 



 

№ 
п/
п 

 
 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характери

стика 
объекта 

Местополож
ение 

планируемог
о объекта 

Очеред
ность 

строите
льства 
объект

а 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использов

ания 
территори

и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
области культуры и 
искусства 

общественно
й застройки 

6 

Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 
области культуры и 
искусства 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Реконструкция 
сельского центра 
досуга в с. 
Путино 

на 150 
мест 

с. Путино, 
ул. 

Комсомольс
кая, 16 

расчет
ный 
срок 

Зона 
специализиро

ванной 
общественно
й застройки 

Не 
требуется 

в связи с 
предстоящи
м износом 

7 

Объекты капитального 
строительства 
местного значения в 
области культуры и 
искусства 

Обеспечение услуг 
в области культуры 
и искусства 

Реконструкция 
МБУК 
«Городской 
центр кино и 
досуга» в г. 
Верещагино 

не 
определен

о 

г. 
Верещагино, 
ул. Ленина 

расчет
ный 
срок 

Зона 
специализиро

ванной 
общественно
й застройки 

Не 
требуется  

  



 

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области физической культуры и спорта 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
комплекса 
спортивных 
плоскостных 
сооружений 

15000 кв. м 

г. 
Верещагин

о, в зоне 
отдыха 

западного 
планирово

чного 
района 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

2 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Реконструкция 
городского 
стадиона МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

19200 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Энгельса, 

116 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

3 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
спортивной 
площадки для 
тренажеров при 
школе 

600 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Ленина, 15 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется в процессе 
реализации 

4 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивной 
площадки с 
плескательным 
бассейном в г. 

1000 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Ленина, 48 
(в районе 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется в процессе 
реализации 



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
культуры и 
спорта 

Верещагино по 
ул. Ленина 

детского 
сада) 

5 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
спортивной 
площадки в г. 
Верещагино по 
ул. Советская 

350 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Советская, 

44 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется в процессе 
реализации 

6 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
площадки для 
воркаута в г. 
Верещагино по 
ул. Советская 

300 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Советская, 

61 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется в процессе 
реализации 

7 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивной 
площадки в д. 
Рябины 1500 кв. м 

д. Рябины, 
ул. 

Юбилейная
, 6 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется в процессе 
реализации 

8 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Реконструкция 
школьного 
стадиона в п. 
Зюкайка 6500 кв. м 

п. Зюкайка, 
ул. 

Первомайс
кая, 39 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
многофункциона
льной 
спортивной 
площадки с 
искусственным 
покрытием в с. 
Вознесенское 

12000 кв. м 

с. 
Вознесенск

ое, ул. 
Трудовая, 2 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

10 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в с. 
Вознесенское 

3500 кв. м 

с. 
Вознесенск

ое, ул. 
Ленина, 19 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

11 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в п. 
Бородулино 

3000 кв. м 

п. 
Бородулин

о, ул. 1 
мая, 29 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

12 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивной 
площадки в п. 
Бородулино 500 кв. м 

п. 
Бородулин

о, ул. 
Полевая, 

30 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется в процессе 
реализации 



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в д. 
Соколово 

2500 кв. м 

д. 
Соколово, 

ул. Ленина, 
16 (при 
школе) 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

14 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в д. 
Кукеты 

1000 кв. м 

д. Кукеты, 
ул. 

Кадочнико
ва, 13 (при 

школе) 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется 

Предложени
я 

Администра
ции ГО 

15 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в с. 
Путино 

2500 кв. м 

с. Путино, 
ул. 

Трактовая, 
14 (при 
школе) 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется новое 
предложение 

16 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительног
о комплекса с 
бассейном 

большой и 
малый 

бассейн 
совокупно 

на 600 кв. м 
площади 
зеркала 

воды 

г. 
Верещагин

о 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется 

новое 
предложение 

для 
выполнения 
нормативов 
обеспеченно

сти 



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в г. 
Верещагино по 
ул. 
Железнодорожна
я 

1500 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Железнодо
рожная, в 

районе 
дома 20-25 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется  

18 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в г. 
Верещагино по 
ул. Пролетарская 

2500 кв. м 

г. 
Верещагин

о, ул. 
Пролетарск

ая, 45 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

19 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
лыжной базы в г. 
Верещагино 

не 
определено 

г. 
Верещагин

о 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

20 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
культурно-
спортивного 
комплекса в п. 
Зюкайка 

реконструкц
ия стадиона 
(на 10 000 

кв. м) и 
строительст
во крытого 

спортивного 
корта 

в районе п. 
Зюкайка, 

ул. 
Юбилейная

, 2 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки Не требуется  



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивного зала 
в с. Вознесенское 

600 кв. м 
пола 

с. 
Вознесенск

ое 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

22 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивного зала 
с прилегающим 
плоскостным 
объектом в с. 
Сепыч 

500 кв. м 
пола с. Сепыч расчетны

й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

23 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивного зала 
с прилегающим 
плоскостным 
объектом в с. 
Путино 

600 кв. м 
пола с. Путино расчетны

й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

24 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в д. 
Ниж. Галино 

3000 кв. м 

д. Ниж. 
Галино, ул. 
Советская, 

9 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

25 Объект 
капитального 

Обеспечение услуг 
в области 

Устройство 
(реконструкция) 2000 кв. м п. 

Кукетский, 
расчетны

й срок 
Зона 
специализиро Не требуется  



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

физкультуры и 
спорта 

спортивной 
площадки в п. 
Кукетский 

ул. Ленина, 
3 

ванной 
общественно
й застройки 

26 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в п. 
Ленино 

1800 кв. м 

п. Ленино, 
ул. 

Гагарина, 
10 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

27 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 
площадки в д. 
Бородули 

1500 кв. м 

д. 
Бородули, 
ул. Мира, 

5а 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

28 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивной 
площадки в п. 
Субботники 1000 кв. м 

п. 
Субботник
и, в районе 

ул. 
Советская, 

22 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

29 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Устройство 
(реконструкция) 
спортивной 1000 кв. м 

д. Комары, 
ул. 

Молодежна
я, 1 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной Не требуется  



 

№ 
п/
п 

 
 

Вид объекта 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист

ика 
объекта 

Местополо
жение 

планируемо
го объекта 

Очереднос
ть 

строитель
ства 

объекта 

 
Функциональ

ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
физической 
культуры и 
спорта 

площадки в д. 
Комары 

общественно
й застройки 

30 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
крытого 
хоккейного 
корта в г. 
Верещагино 

1500 кв. м 
г. 
Верещагин
о 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

31 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Строительство 
спортивной 
площадки в д. 
Елохи 500 кв. м д. Елохи расчетны

й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

32 

Объект 
капитального 
строительства в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение услуг 
в области 
физкультуры и 
спорта 

Создание 
конноспортивног
о центра в п. 
Зюкайка 

не 
определено 

в районе п. 
Зюкайка 

расчетны
й срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

Не требуется  

  



 

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области развития транспорта 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

Капитальный 
ремонт 
автодороги 28 
разъезд 

4,8 км п. Бородулино 2030 

Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

- 

 

2 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

Капитальный 
ремонт участков 
улиц 

Определить 
проектом 

в 
г. Верещагино 

2030 Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

- 

 

3 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

Капитальный 
ремонт 
автодороги ул. 
1 Мая 

2,8 км п. Бородулино 

2030 Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

- 

 

4 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

Ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

Определить 
проектом 

Верещагински
й ГО 

2030 Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

- 

 

5 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

продление ул. 12 
Декабря до 
автодороги 
общего 
пользования 
местного 

Определить 
проектом 

в 
г. Верещагино 

2030 Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры - 

 



 

значения 
«Верещагино-
Соколово 

6 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

строительство 
связки на ул. 
Ульяновской для 
примыкания 
районной 
магистральной 
улицы к улице 
общегородского 
значения 

Определить 
проектом 

в 
г. Верещагино 

2030 Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

- 

 

7 

Автодорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Развитие 
дорожного 
движения 
местного 
значения 

строительство 
сети местных 
улиц в районах 
жилой застройки 

Определить 
проектом 

в 
г. Верещагино 

2030 Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

- 

 

  



 

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области теплоснабжения, газоснабжения 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объекты 
инженерной 
инфраструкт
уры 
(теплоснабж
ение) 

Обеспечение 
теплоснабже

нием 
населения 

Реконструкция 
котельной – 

перевод на газ 
– 

с. Сепыч, 
д. Нижнее 
Галино, 
д. Комары, 
п. Зюкайка, 
с. Путино, 
п.Бородулино, 
д. Заполье 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструкт

уры 

Санитарно-
защитная 

зона 
определяется 

проектом  

СанПиН 
2.1.4/1110-02 

2 

Объекты 
инженерной 
инфраструкт
уры 
(теплоснабж
ение) 

Обеспечение 
теплоснабже

нием 
населения 

Реконструкция 
котельной №1 – 
модернизация 
оборудования, 

увеличение 
мощности 

– г. Верещагино 2030 

Зона 
инженерной 
инфраструкт

уры 

Санитарно-
защитная 

зона 
определяется 

проектом  

СанПиН 
2.1.4/1110-02 

3 

Объекты 
инженерной 
инфраструкт
уры 
(теплоснабж
ение) 

Обеспечение 
теплоснабже

нием 
населения 

Реконструкция 
котельных – 

модернизация 
оборудования 

– п. Зюкайка 2030 

Зона 
инженерной 
инфраструкт

уры 

Санитарно-
защитная 

зона 
определяется 

проектом  

СанПиН 
2.1.4/1110-02 

4 

Объекты 
инженерной 
инфраструкт
уры 
(газоснабже
ние) 

Обеспечение 
газоснабжен

ием 
населения 

Строительство 
ГРП – 17 шт. 

определить 
проектом 

д. Демино 
с. Сепыч 
д. Кривчана 
д. Ивашково 
д. Заполье 
д. Бородулино 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструкт

уры 

Охранная 
зона – 10 м 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 



 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
д. Сидорята 
п. Субботники 
д. Комары 
д. Елохи 
д. Беляевка 
д. Захарята 
д. Кукеты 
п. Кукетский 
разъезд 
д. Аникино 
д. Тюриково 

от 20 ноября 
2000 г. № 
878 
«Об 
утверждении 
Правил 
охраны 
газораспреде
лительных 
сетей» 

  



 

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области развития электроснабжения 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объекты 
инженерной 
инфраструкт
уры 
(электроснаб
жение) 

Обеспечение 
электроснабже
нием населения 

Строительство 
трансформатор
ных 
подстанций 
10/0,4кВ – 9 шт. 

определить 
проектом 

г. Верещагино 
с. 
Вознесенское 
д. Беляевка 
с. Путино 
д. Соколово 
д. Соболята 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструкт
уры 

Охранная 
зона – 10 м 

Постановлени
е 
Правительств
а Российской 
Федерации                     
от 24 февраля 
2009 г. № 160 
«О порядке 
установления 
охранных зон 
объектов 
электросетево
го хозяйства и 
особых 
условий 
использовани
я земельных 
участков, 
расположенн
ых в границах 
таких зон» 

2 

Объекты 
инженерной 
инфраструкт
уры 
(электроснаб
жение) 

Обеспечение 
электроснабже
нием населения 

Строительство 
ВЛ 10кВ 

Протяженность 
– 8,5 км 

г. Верещагино 
с. 
Вознесенское 
д. Беляевка 
с. Путино 
д. Соколово 
д. Соболята 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструкт
уры 

Охранная 
зона – 10 м 

Постановлени
е 
Правительств
а Российской 
Федерации                     
от 24 февраля 
2009 г. № 160 



 

«О порядке 
установления 
охранных зон 
объектов 
электросетево
го хозяйства и 
особых 
условий 
использовани
я земельных 
участков, 
расположенн
ых в границах 
таких зон» 

 
  



 

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области развития водоснабжения и водоотведения 

№ 
н/
н 

Вид объекта Назначение 
объекта 

Наименован
ие объекта 

Основные 
характеристи

ки 

Местоположение, 
адресное 
описание 

Срок 
реализации 

Функциональ
ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

1.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

водозабор 
«Петухи» – 
реконструкци
я 

проектная 
производитель
ность 6,0 тыс. 
м3/сут. 

Верещагинский 
ГО, в 650 м юго-
восточнее 
урочища Петухи, в 
500 м западнее 
урочища Свищи 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

2.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Насосная 
станция 2-го 
подъема 
водозабора 
«Петухи» – 
реконструкци
я 

Проектная 
производитель
ность – 200,0 
м³/час. 

Верещагинский 
ГО, г. 
Верещагино, ул. 
Энгельса, 152 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

3.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Хранение 
запаса воды Резервуар 

Объем 1700 м³ 
Объем 1000 м³ 
 

Верещагинский 
ГО, г. 
Верещагино, ул. 
Энгельса, 152 

2029 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

4.  
Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 

Обеспечени
е 
водоснабже

Водовод в две 
нитки от 
водозабора 

Диаме
тр 300 мм, 
протяженность 

Верещагинский 
ГО 2020-2040 - 

Сани
тарно-
защитная 

 



 

(водоснабжение) ния «Петухи» до 
насосной 
станции 2-го 
подъема – 
реконструкци
я 

в однотрубном 
исчислении 3,3 
км 
 

полоса в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

5.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод 
по улицам: 
Березовая, 
Полевая, 
Дорожная, 
Мильчакова, 
Пушкина, 
Тихая, 
Ульяновская, 
Депутатская, 
Зеленая, 
Ветеранов, 
Тимирязева 

Опред
елить проектом 

Верещагинский 
ГО, г. Верещагино 2030 - 

Охра
нная зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

6.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод – 
реконструкци
я 

норма
тивный 
показатель 
перекладки 4-
5% (при общей 
протяженности 
водопроводных 
сетей – 58,2 км 
и износе 
порядка 40%) 

Верещагинский 
ГО, г. Верещагино 2020-2040 - 

Охра
нная зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

7.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина и 
водонапорная 
башня)  

Опред
елить проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Зайцы 2024 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 



 

8.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод Опред
елить проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Зайцы 2024 - 

Охра
нная зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

9.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина и 
водонапорная 
башня)  

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, пос. 
Субботники 

2024 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

10.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, пос. 
Субботники 

2024 - 

Охранная 
зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

11.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина), 
всего 7 
объектов – 
реконструкци
я 
 

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, населенные 
пункты: пос. 
Зюкайка (5 ед.), 
пос. рзд. 
Кукетский (1 ед.), 
д. Салтыково (1 
ед.) 

2028 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 



 

12.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина – 2 
ед. и 
водонапорная 
башня – 2 ед.) 
– 
реконструкци
я 
 

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, п. Ленино 2027 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

13.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина и 
водонапорная 
башня) – 
реконструкци
я 
 

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Еловики 2027 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

14.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина и 
водонапорная 
башня)  

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Леушканово 2030 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

15.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Леушканово 2030 - 

Охранная 
зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

16.  Объекты Обеспечени Водопровод – Определить Верещагинский 2030 - Охранная  



 

инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

е 
водоснабже
ния 

реконструкци
я 

проектом ГО, п. 
Бородулино, ул. 1-
го Мая 

зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

17.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водозабор 
(артезианская 
скважина и 
водонапорная 
башня) – 
реконструкци
я 

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, восточная 
часть с. Путино  

2022 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Зоны 
санитарной 
охраны в 
соответствии 
с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 

 

18.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод – 
реконструкци
я 

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, восточная 
часть с. Путино 

2022 - 

Охранная 
зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

19.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод  Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Соколово 2020-2023 - 

Охранная 
зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-

 



 

89* 

20.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(водоснабжение) 

Обеспечени
е 
водоснабже
ния 

Водопровод  Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, д. Никишата 2020-2023 - 

Охранная 
зона в 
соответствии 
с СП 
42.13330.2016
. 
Актуализиров
анная 
редакция 
СНиП 2.07.01-
89* 

 

Хозяйственно-бытовое водоотведение 

21.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е очистки 
хоз-
бытовых 
сточных вод 

Канализацион
ные очистные 
сооружения г. 
Верещагино 
(БОС) – 
реконструкци
я 

Проектная 
производитель
ность 4,5 
тыс. м3/сут, 
фактическая 
производитель
ность – 2,0 
тыс. м3/сут. 
 

Верещагинский 
ГО, г. 
Верещагино, ул. 
Ленина,78 

2025 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

22.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е очистки 
хоз-
бытовых 
сточных вод 

Западные 
канализацион
ные очистные 
сооружения г. 
Верещагино 
(ЗОС) – 
реконструкци
я 

Проектная 
производитель
ность 140,0 
м3/сут 
 

Верещагинский 
ГО, г. 
Верещагино, ул. 
Железнодорожная
,85 

2030 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

23.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

КНС №№ 
2,3,4 – 
реконструкци
я 

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО, г. Верещагино 2030 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

24.  Объекты Обеспечени КНС д. Определить Верещагинский 2025 Зона Санитарно-  



 

инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

е хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Рябины проектом ГО, д. Рябины инженерной 
инфраструктур
ы 

защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

25.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Напорно-
самотечный 
коллектор от 
КНС д. 
Рябины  

Определить 
проектом 

Верещагинский 
ГО 2025 - 

Не 
предусматрив
ается 

 

26.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Сети 
водоотведени
я со 100% 
износом – 
реконструкци
я (замена)  

11,3 км Верещагинский 
ГО, г. Верещагино 2020-2030 - 

Не 
предусматрив
ается 

 

27.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е очистки 
хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Канализацион
ные очистные 
сооружения 

производитель
ность 
определить 
проектом 
 

Верещагинский 
ГО, с. Сепыч 2025 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

28.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Сети 
водоотведени
я  

5,0 км Верещагинский 
ГО, с. Сепыч 2025 - 

Не 
предусматрив
ается 

 

29.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е очистки 
хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Канализацион
ные очистные 
сооружения – 
реконструкци
я 

производитель
ность 
определить 
проектом 
 

Верещагинский 
ГО, с. 
Вознесенское 

2025 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

30.  Объекты 
инженерной 

Обеспечени
е очистки 

Канализацион
ные очистные 

производитель
ность 

Верещагинский 
ГО, п. Зюкайка 2030 Зона 

инженерной 
Санитарно-
защитная зона 

 



 

инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

сооружения – 
реконструкци
я 

определить 
проектом 
 

инфраструктур
ы 

в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

31.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е очистки 
хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Канализацион
ные очистные 
сооружения – 
реконструкци
я 

производитель
ность 
определить 
проектом 
 

Верещагинский 
ГО, д. Нижнее 
Галино 

2025 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

32.  

Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
(хоз-бытовое 
водоотведение) 

Обеспечени
е очистки 
хоз-
бытового 
водоотведен
ия 

Канализацион
ные очистные 
сооружения – 
реконструкци
я 

производитель
ность 
определить 
проектом 
 

Верещагинский 
ГО, д. Комары 2025 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

Санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с 
СанПиН2.2.1/
2.1.1.1200-03 

 

  



 

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области инженерной подготовки территории, в области защиты населения и территории от 
опасных природных процессов 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 
объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположен
ие, адресное 
описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,800 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Путино, 
р.Лысьва 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

2.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,210 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Соколово 
р.Малый 
Сепыч 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

3.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,450 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Малыги, 
р.Роман Шор 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 



 

4.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,120 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

Г.Верещагино, 
ручей б/н 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

5.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,200 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Зюзайка 
р.Лысьва 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

6.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,070 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Заполье, 
ручей б/н 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

7.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,050 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Сепыч 
ручей 

Грязнушка 

расчетный 
срок 

 
Зона 
акваторий 

Не требуется 

 



 

8.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,090 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п. Рябины 
ручей б/н 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

9.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,170 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Алешаты 
р.Зарич 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

10.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,020 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

г.Верещагино 
ручей б/н 

расчетный 
срок 

 
 
Зона 
акваторий Не требуется 

 

11.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,020 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Енино 
ручей б/н 

расчетный 
срок 

 
Зона 
акваторий 

Не требуется 

 



 

12.  
Инженерно-
техническое 
сооружение 

Обеспечение 
инженерной 
защиты 
территории и 
населения от 
опасных 
природных 
процессов 

Планируемое к 
реконструкции 

гидротехническо
е сооружение 

ориентировочно 
L=0,080 км 
основные 

характеристики 
определяются 

проектом 

н.п.Кривчаны 
р, Старая 

расчетный 
срок 

 
Зона 
акваторий 

Не требуется 
Инженерно-
техническое 
сооружение 

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного 
значения в области озеленения и благоустройства 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 

Основные 
характерист

ики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Общественные 
пространства 

Развитие 
общественных 
пространств 

Реконструкция 
парка культуры и 
отдыха в г. 
Верещагино 

не определено г. Верещагино первая 
очередь 

Зона 
озелененных 
территорий 
общего 
пользования 
(лесопарки, 
парки, сады, 
скверы, 
бульвары, 
городские 
леса) 

Не требуется 

 

2 

Общественные 
пространства 

Развитие 
общественных 
пространств 

Создание парка 
культуры и 
отдыха в 
западной 
планировочной 
зоне г. 
Верещагино 

не определено г. Верещагино расчетный 
срок 

Зона 
озелененных 
территорий 
общего 
пользования 
(лесопарки, 
парки, сады, 
скверы, 

Не требуется 

 



 

бульвары, 
городские 
леса) 

3 

Общественные 
пространства 

Развитие 
общественных 
пространств 

Создание парка 
культуры и 
отдыха в п. 
Зюкайка 

не определено п. Зюкайка расчетный 
срок 

Зона 
озелененных 
территорий 
общего 
пользования 
(лесопарки, 
парки, сады, 
скверы, 
бульвары, 
городские 
леса) 

Не требуется 

 

4 

 
Общественные 
пространства 

Развитие 
общественных 
пространств 

Благоустройство 
парка 
«Сосновый бор» 
в с. Сепыч 

не определено с. Сепыч расчетный 
срок 

Зона 
озелененных 
территорий 
общего 
пользования 
(лесопарки, 
парки, сады, 
скверы, 
бульвары, 
городские 
леса) 

Не требуется 

 

  



 

1.10 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 
местного значения в области отдыха и туризма 

 

№ 
п/
п 

Вид 
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Основные 
характеристик

и 

Местоположение, 
адресное 
описание 

Срок 
реализации 

Функциональ
ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использовани
я территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Туристско
-
рекреацио
нный 
комплекс  

Оказание услуг в 
области отдыха и 
туризма населению 

Базы отдыха, 
туристические 
базы 

не определено 

в районе с. 
Комары, с. 

Вознесенское, п. 
Зюкайка, п. 
Бородули 

расчетный 
срок 

Зона отдыха  

Не требуется  

2 

Туристско
-
рекреацио
нный 
комплекс  

Оказание услуг в 
области отдыха и 
туризма населению 

Туристическая 
агродеревня не определено 

в районе с. 
Сепыч, с. 
Путино, с. 
Соколово 

расчетный 
срок 

Зона отдыха 

Не требуется  

3 

Туристско
-
рекреацио
нный 
комплекс  

Оказание услуг в 
области отдыха и 
туризма населению 

Строительство 
гостинично-
развлекательного 
комплекса в г. 
Верещагино 

не определено г. Верещагино расчетный 
срок 

Зона отдыха 

Не требуется  

  



 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 
объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территории  
 

Документами территориального планирования Российской Федерации мероприятия по размещению планируемых 
объектов федерального значения на территории Верещагинского городского округа не предусмотрены 
  



 

2.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 
объектов регионального значения*, их основные характеристики, их местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территории  
(*)  - информация приведена в соответствие с действующей Схемой территориального планирования Пермского 

края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п. (в ред. Постановлений 
Правительства Пермского края от 30.10.2017 N 879-п, от 10.10.2019 N 715-п); 

2.2.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 
объектов регионального значения в области здравоохранения 

 

№ 
п/
п 

 
 
 

Вид объекта 

Назначение 
объекта 

регионального 
значения 

Наименова
ние 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

Функциональ
ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территори

и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
здравоохранен
ия 

Оказание 
специализированн
ой, в том числе 
высокотехнологич
ной, медицинской 
помощи населению 

Строительст
во врачебной 
амбулатории  

60 посещений 
в смену 

п. Зюкайка, ул. 
Тимирязева, 

10д 

первая 
очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

не 
требуется 

Письмо 
Министерства 
здравоохранения 
Пермского края 

2 

Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
здравоохранен
ия 

Оказание 
первичной медико-
санитарной 
помощи населению 

Фельдшерск
о-
акушерский 
пункт  

на 9 
посещений в 

смену 
д. Комары первая 

очередь 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

не 
требуется 

Письмо 
Администрации 
ГО (вне 
предложений 
Минздрава ПК) 

http://docs.cntd.ru/document/446571978
http://docs.cntd.ru/document/446571978
http://docs.cntd.ru/document/446571978
http://docs.cntd.ru/document/561574913


 

№ 
п/
п 

 
 
 

Вид объекта 

Назначение 
объекта 

регионального 
значения 

Наименова
ние 

объекта 

Краткая 
характерис

тика 
объекта 

Местоположе
ние 

планируемог
о объекта 

Очередност
ь 

строительст
ва объекта 

Функциональ
ная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территори

и 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
здравоохранен
ия 

Оказание 
первичной медико-
санитарной 
помощи населению 

Фельдшерск
о-
акушерский 
пункт  

на 14 
посещений в 

смену 

д. Нижнее 
Галино 

расчетный 
срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

не 
требуется 

Письмо 
Администрации 
ГО (вне 
предложений 
Минздрава ПК) 

4 

Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
здравоохранен
ия 

Оказание 
первичной медико-
санитарной 
помощи населению 

Фельдшерск
о-
акушерский 
пункт  

на 7 
посещений в 

смену 
д. Кукеты расчетный 

срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

не 
требуется 

Письмо 
Администрации 
ГО (вне 
предложений 
Минздрава ПК) 

5 

Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
здравоохранен
ия 

Оказание 
первичной медико-
санитарной 
помощи населению 

Фельдшерск
о-
акушерский 
пункт  

на 4 
посещений в 

смену 
д. Аникино расчетный 

срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки 

не 
требуется 

Письмо 
Администрации 
ГО (вне 
предложений 
Минздрава ПК) 

  



 

2.2.2 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых 
объектов регионального значения в области социального обслуживания 

 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объекты 
капитального 
строительства 
регионального 
значения в 
области 
социального 
обслуживания 

Оказание услуг в 
области 
социального 
обслуживания 
населению 

Реконструкция 
дома 
милосердия для 
престарелых и 
инвалидов  
 

По заданию на 
проектирование г. Верещагино расчетный 

срок 

Зона 
специализиро
ванной 
общественно
й застройки не требуется 

Письмо 
Администрац
ии ГО (вне 
предложений 
Минсоцразви
тия ПК) 

  



 

2.2.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении 
объектов регионального значения в области транспорта 

 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Автодорога 
общего 
пользования 
региональног
о или 
межмуниципа
льного 
значения 

Развитие 
автомобильного 
транспорта 
регионального 
или 
межмуниципаль
ного значения 

Автомобильная 
дорога Очер – 
Верещагино –
Сива 
(Реконструкция) 

протяженность – 
61,6 км, III 
категория 

Верещагинский 
ГО 2025 

Зона 
транспортной 
инфраструкту
ры 

50 м 

Схема 
территориальн
ого 
планирования 
Пермского 
края, 
утвержденной 
постановление
м 
Правительства 
Пермского края 
от 27.10.2009 № 
780-п. 

  



 

2.2.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении 
объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 
(электроснабжения) 

 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположени
е, адресное 
описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Электрическа
я подстанция 
35 кВ 

Обеспечение 
надежности 
электроснабже
ния 
потребителей  

Реконструкция 
ПС 35/10 кВ 
Рябины 

Напряжение - 
35/10 кВ 

Верещагинский 
городской 
округ 

2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкт
уры Охранная 

зона –15 м 

Схема 
территориальног
о планирования 
Пермского края, 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Пермского края 
от 27.10.2009 № 
780-п. 

  



 

2.2.5 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении 
объектов регионального значения в области, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 
(газоснабжение) 

 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 

Основные 
характеристи

ки 

Местоположени
е, адресное 
описание 

Срок 
реализ
ации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Путино - 
Сепыч» 

Протяженность 
- 24 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 

инфраструкту
ры 

Охранная 
зона – 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 
декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п; 
Схема территориального 
планирования Пермского 
края, утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 
27.10.2009 № 780-п. 

2 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Кривчана – 
Заполье» 

Протяженность 
- 7 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры Охранная зона 

– 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 



 

декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п; 
Схема территориального 
планирования Пермского 

края, утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Пермского края от 
27.10.2009 № 780-п. 

3. 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Путино - 
Бородулино» 

Протяженность 
- 11 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная зона 
– 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 
декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п 

4. 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Верещагино - 
Субботники» 

Протяженность 
– 5,5 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная зона 
– 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 
декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п 



 

5 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Верещагино –
Заполье» 

Протяженность 
- 21 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная зона 
– 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 
декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п; 
Схема территориального 
планирования Пермского 
края, утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 
27.10.2009 № 780-п. 

6 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Зюкайка – 
Захарята» 

Протяженность 
- 5 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная зона 
– 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 
декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п; 
Схема территориального 
планирования Пермского 
края, утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 
27.10.2009 № 780-п. 



 

7 
Газопровод 
высокого 
давления 

Обеспечени
е 
природным 
газом 
населенных 
пунктов  

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого 
давления 
«Верещагино-
Кукеты-
Кукетский 
разъезд» 

Протяженность 
- 24 км 

Верещагинский 
городской округ 2030 г. 

Зона 
инженерной 
инфраструкту
ры 

Охранная зона 
– 2 м 

Региональная программа 
газификации жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций Пермского 
края на 2017-2021 годы 
(с изменениями на 13 
декабря 2020 года), 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 25 
ноября 2017 г. №943-п; 
Схема территориального 
планирования Пермского 
края, утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 
27.10.2009 № 780-п. 

  



 

2.2.6 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении 
региональных объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий 

 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Объекты 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидации 
их 
последствий, 
602050203 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности   

Пожарное депо- 
специальное 
здание 
(сооружение), в 
котором 
размещаются 
личный состав и 
пожарная 
техника 
оперативного 
подразделения 
пожарной 
охраны. 

Тип пожарного 
депо V - на 2 
пожарных 
автомобиля в 
депо 
Площадь 
земельного 
участка 
пожарного депо 
0,55 га 

В районе 
д.Аникино 2020 г. 

Зона 
режимных 
территорий 

Расстояние от 
границ 
участка 
пожарного 
депо до 
общественны
х и жилых 
зданий 
должно быть 
не менее 15 
метров, а до 
границ 
земельных 
участков 
детских 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждений, 
общеобразова
тельных 
учреждений и 
лечебных 
учреждений 
стационарног
о типа - не 

Схема 
территориаль
ного 
планирования 
Пермского 
края, 
утвержденная 
постановлени
ем 
Правительств
а Пермского 
края от 
27.10.2009 № 
780-п. 



 

менее 30 
метров. 

2.  

Объекты 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидации 
их 
последствий, 
602050203 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности   

Пожарное депо- 
специальное 
здание 
(сооружение), в 
котором 
размещаются 
личный состав и 
пожарная 
техника 
оперативного 
подразделения 
пожарной 
охраны. 

Тип пожарного 
депо V - на 2 
пожарных 
автомобиля в 
депо 
Площадь 
земельного 
участка 
пожарного депо 
0,55 га 

В районе 
д.Елохи  

Зона 
режимных 
территорий 

Расстояние от 
границ 
участка 
пожарного 
депо до 
общественны
х и жилых 
зданий 
должно быть 
не менее 15 
метров, а до 
границ 
земельных 
участков 
детских 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждений, 
общеобразова
тельных 
учреждений и 
лечебных 
учреждений 
стационарног
о типа - не 
менее 30 
метров. 

Схема 
территориаль
ного 
планирования 
Пермского 
края, 
утвержденная 
постановлени
ем 
Правительств
а Пермского 
края от 
27.10.2009 № 
780-п. 

3.  

Объекты 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден

Обеспечение 
пожарной 
безопасности   

Пожарное депо- 
специальное 
здание 
(сооружение), в 
котором 

Тип пожарного 
депо V - на 2 
пожарных 
автомобиля в 
депо 

В районе д. 
Соколово  

Зона 
режимных 
территорий 

Расстояние от 
границ 
участка 
пожарного 
депо до 

Схема 
территориаль
ного 
планирования 
Пермского 



 

ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидации 
их 
последствий, 
602050203 

размещаются 
личный состав и 
пожарная 
техника 
оперативного 
подразделения 
пожарной 
охраны. 

Площадь 
земельного 
участка 
пожарного депо 
0,55 га 

общественны
х и жилых 
зданий 
должно быть 
не менее 15 
метров, а до 
границ 
земельных 
участков 
детских 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждений, 
общеобразова
тельных 
учреждений и 
лечебных 
учреждений 
стационарног
о типа - не 
менее 30 
метров. 

края, 
утвержденная 
постановлени
ем 
Правительств
а Пермского 
края от 
27.10.2009 № 
780-п. 

4.  

Объекты 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидации 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности   Пожарное депо- 

специальное 
здание 
(сооружение), в 
котором 
размещаются 
личный состав и 
пожарная 
техника 
оперативного 
подразделения 
пожарной 
охраны. 

Тип пожарного 
депо V - на 2 
пожарных 
автомобиля в 
депо 
Площадь 
земельного 
участка 
пожарного депо 
0,55 га 

В районе 
п.Ленино  

Зона 
режимных 
территорий 

Расстояние от 
границ 
участка 
пожарного 
депо до 
общественны
х и жилых 
зданий 
должно быть 
не менее 15 
метров, а до 
границ 
земельных 
участков 
детских 
дошкольных 

Схема 
территориаль
ного 
планирования 
Пермского 
края, 
утвержденная 
постановлени
ем 
Правительств
а Пермского 
края от 
27.10.2009 № 
780-п. 



 

их 
последствий, 
602050203 

образовательн
ых 
учреждений, 
общеобразова
тельных 
учреждений и 
лечебных 
учреждений 
стационарног
о типа - не 
менее 30 
метров. 

5.  

Объекты 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидации 
их 
последствий 

Оповещение 
населения об 
угрозе 
возникновения 
или о 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Комплексная 
система 
экстренного 
оповещения 
населения  

 

г. Верещагино, 
д. Первомайка, 
п. Зюкайка, с. 
Путино 

2025 

 

- 

Схема 
территориаль
ного 
планирования 
Пермского 
края, 
утвержденная 
постановлени
ем 
Правительств
а Пермского 
края от 
27.10.2009 № 
780-п. 

  



 

2.2.7 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении 
объектов регионального значения в области охраны окружающей среды 

 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Объекты 
обращения с 
твердыми 
коммунальны
ми отходами 
(ТКО) 

размещение 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Закрытие и 
рекультивация 
полигона ТБО г. 
Верещагино  

Площадь 12,3 га 

Верещагинский 
ГО, в 3- км от д, 
Хомяки, вдоль 
автодороги 
Верещагино-
Очер 
(59:163290101:
61) 

2023 

Зона 
складировани
я и 
захоронения 
отходов 

санитарно-
защитная зона 
в 
соответствии 
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 

 
 
Территориаль
ная схема 
обращения с 
отходами в 
Пермском 
крае (изм. 
2019 г) 

2.  

Объекты 
обращения с 
твердыми 
коммунальны
ми отходами 
(ТКО) 

Обработка 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Строительство 
линии 
сортировки ТКО 

Проектная 
мощность 20,0 
тыс. тонн в год 

Верещагинский 
ГО, территория 
между п. 
Ленино и д. 
Калиновка 

2021 

Зона 
складировани
я и 
захоронения 
отходов 

необходима 
разработка 
проекта 
санитарно-
защитной 
зоны 

3.  

Объект 
утилизации 
биологически
х отходов 

Утилизация 
биологических 
отходов 

Консервация 
скотомогильник
а  
 

1 
скотомогильник 

Верещагинский 
ГО, вблизи с. 
Вознесенское, 
вблизи п. 
Ленино, вблизи 
п. Кукетский 
(разъезд), 
вблизи д. 
Верхние 
Шабуры, 
вблизи д. 
Нижнее 
Галино, вблизи 

первая 
очередь 

Зона 
складировани
я и 
захоронения 
отходов 

необходима 
разработка 
проекта 
санитарно-
защитной 
зоны 

Схема 
территориаль
ного 
планирования 
Пермского 
края, 
утвержденной 
постановлени
ем 
Правительств
а Пермского 
края от 



 

п. Бородулино, 
вблизи с. 
Путино, вблизи 
д. Верхняя 
Ознобиха, 
вблизи д. 
Ивашково, 
вблизи д. 
Кривчана, 
вблизи с. 
Сепыч, д. 
Андрияново, 
вблизи вблизи 
д. Соколово, 
вблизи д. 
Верещагино 

27.10.2009 № 
780-п. 

4.  

Объект 
утилизации 
биологически
х отходов 

Утилизация 
биологических 
отходов 

Консервация 
скотомогильник
а  
 

2 
скотомогильник
а  

Верещагинский 
ГО, вблизи д. 
Заполье 

первая 
очередь 

Зона 
складировани
я и 
захоронения 
отходов 

необходима 
разработка 
проекта 
санитарно-
защитной 
зоны 

  



 

 

2.2.8 Сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении 
объектов в области промышленности и развития региональных кластеров (территории для размещения объектов 
капитального строительства производственного назначения, предлагаемые для включения в целевые программы 
и нормативные правовые акты Пермского края по содействию реализации приоритетных инвестиционных 
проектов) 

№ 
п/п Вид объекта Назначение 

объекта 
Наименование 

объекта 
Основные 

характеристики 

Местоположен
ие, адресное 

описание 

Срок 
реализации 

Функционал
ьная зона 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Промышленное производство 

1.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Формирование и 
развитие 
инвестиционной 
площадки в г. 
Верещагино 

не определено 

г. Верещагино, 
территория 

бывшего 
кирпичного 

завода 

первая 
очередь 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 

2.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Формирование и 
развитие 
инвестиционной 
площадки в п. 
Субботники 

не определено 

п. Субботники, 
территория 

бывшей 
воинской части 

первая 
очередь 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 

3.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Развитие 
транспортного 
(железнодорожн
ого) 
машиностроения 

не определено г. Верещагино расчетный 
срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 



 

4.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Расширение 
производства 
молочной 
продукции 

не определено г. Верещагино расчетный 
срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 

5.  

Инвестицион
ный проект Развитие 

промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Расширение 
производства 
мясной 
продукции и 
мясных 
полуфабрикатов 

малое 
предпринимате

льство 
г. Верещагино расчетный 

срок 

Производст
венная зона 

Санитарно-
защитная зона 
100 м 

 

6.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Восстановление 
(расширение) 
производства 
мукомольно-
крупяной 
продукции 

малое 
предпринимате

льство 
г. Верещагино расчетный 

срок 

Производст
венная зона 

Санитарно-
защитная зона 
100 м 

 

7.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Создание 
пищекомбината 
по производству 
кондитерских 
изделий и 
хлебопродуктов 

малое 
предпринимате

льство 
г. Верещагино расчетный 

срок 

Производст
венная зона 

Санитарно-
защитная зона 
100 м 

 

8.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Создание 
(расширение) 
производства 
строительных 
материалов 

малое 
предпринимате

льство 
г. Верещагино расчетный 

срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 

9.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Создание 
(расширение) 
деревообрабатыв
ающего 
производства, 

малое 
предпринимате

льство 
г. Верещагино расчетный 

срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
300 м 

 



 

мебельное 
производство 

10.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Расширение 
производства 
продукции из 
пластика 

малое 
предпринимате

льство 
г. Чернушка расчетный 

срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
300 м 

 

11.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Расширение 
производства 
машин, 
оборудования и 
запчастей для 
добычи 
полезных 
ископаемых 

не определено п. Зюкайка расчетный 
срок 

Производст
венная зона 

Санитарно-
защитная зона  
300 м 

 

12.  

Инвестицион
ный проект Развитие 

промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Создание 
предприятия в 
области 
металлообработк
и и изготовления 
металлоконструк
ций 

малое 
предпринимате

льство 
п. Субботники расчетный 

срок 

Производст
венная зона 

Санитарно-
защитная зона  
100 м 

 

13.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Создание 
предприятия в 
области 
сельскохозяйств
енного и 
пищевого 
машиностроения 
(детали, 
запчасти) 

малое 
предпринимате

льство 
п. Субботники расчетный 

срок 

Производст
венная зона 

Санитарно-
защитная зона 
300 м 

 



 

14.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Создание 
предприятия по 
выпуску тары и 
упаковки 

малое 
предпринимате

льство 
г. Верещагино расчетный 

срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 

15.  

Инвестицион
ный проект 

Развитие 
промышленного 
производства в 
Верещагинском 
ГО 

Расширение 
производства 
теплообменных 
устройств 

малое 
предпринимате

льство 

с. 
Вознесенское 

расчетный 
срок 

Производст
венная зона Санитарно-

защитная зона 
100 м 

 

Сельхозпроизводство 

16.  

Объекты 
регионально
го значения 
сельскохозяй
ственного 
назначения 
 

Производство 
продукции 
животноводств
а и 
обеспечение 
продовольстве
нной 
безопасности 
края 

Строительство 
растениеводство 
- 
зерноочиститель
ного комплекса 
(ООО АП «Заря 
Путино») 

на 40 т/час  

на 
расчетный 

срок 

Производст
венная зона 
сельскохозя
йственных 
предприяти

й 

Санитарно-
защитная зона 

100 м 

Перечень 
инвестиционн
ых проектов 
Пермского 
края в сфере 
АПК 

17.  

Объекты 
регионально
го значения 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Производство 
продукции 
животноводств
а и обеспечение 
продовольстве
нной 
безопасности 
края 

Строительство 
молочно-
товарной фермы 
(ООО 
«Агрофирма 
Галинское»)  

на 400 голов д. Нижнее 
Галино 

на 
расчетный 
срок 

Производст
венная зона 
сельскохозя
йственных 
предприяти
й 

 
Санитарно-
защитная зона 
100 м 

Перечень 
инвестиционн
ых проектов 
Пермского 
края в сфере 
АПК 

18.  

Объекты 
регионально
го значения 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Производство 
продукции 
животноводств
а и обеспечение 
продовольстве
нной 

Строительство 
молочно - 
товарной фермы 

на 200 голов д. Заполье 

на 
расчетный 
срок 

Производст
венная зона 
сельскохозя
йственных 
предприяти
й 

Санитарно-
защитная зона 
100 м 

Перечень 
инвестиционн
ых проектов 
Пермского 
края в сфере 
АПК 



 

безопасности 
края 

19.  

Объекты 
регионально
го значения 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Производство 
продукции 
животноводств
а и обеспечение 
продовольстве
нной 
безопасности 
края 

Строительство 
коровника для 
содержания 
нетелей (ООО 
АП «Заря 
Путино») 

на 200 голов  

на 
расчетный 
срок 

Производст
венная зона 
сельскохозя
йственных 
предприяти
й 

Санитарно-
защитная зона 
100 м 

Перечень 
инвестиционн
ых проектов 
Пермского 
края в сфере 
АПК 

20.  

Объекты 
регионально
го значения 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Производство 
продукции 
животноводств
а и обеспечение 
продовольстве
нной 
безопасности 
края 

Строительство 
молочно - 
товарной фермы 
(ООО АП «Заря 
Путино») 

на 1800 голов п. Зюкайка 

на 
расчетный 
срок 

Производст
венная зона 
сельскохозя
йственных 
предприяти
й 

Санитарно-
защитная зона 
300 м 

Перечень 
инвестиционн
ых проектов 
Пермского 
края в сфере 
АПК 

21.  

Объекты 
регионально
го значения 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Производство 
продукции 
животноводств
а и обеспечение 
продовольстве
нной 
безопасности 
края 

Строительство 
молочно-
товарной фермы 

на 200 голов д. Соколово 

на 
расчетный 
срок 

Производст
венная зона 
сельскохозя
йственных 
предприяти
й 

Санитарно-
защитная зона 
100 м 

Перечень 
инвестиционн
ых проектов 
Пермского 
края в сфере 
АПК 

 



 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Расчетный срок 
(01.01.2040) 

всего % в итогу 
I Территория городского округа, 
всего га/% 162391.0 100.0 

II Территория в границах 
населенных пунктов (города) га/% 9593.0 5.9 

1 Жилая застройка, всего га/% 5047.7 52.6 
1.1 среднеэтажная га/% 83.6 1.7 
1.2 малоэтажная га/% 88.8 1.8 
1.3 индивидуальная га/% 4880.3 96.7 

2 Общественно-деловая зона, всего га/% 202.5 2.1 

3. Производственно-коммунальная 
зона га/% 324.5 3.4 

4. Инженерная инфраструктура, 
всего га/% 45.7 0.5 

5 Транспортная инфраструктура, 
всего га/% 782.6 8.2 

5.1 улично-дорожная сеть га/% 616.1 78.7 
5.2 автомобильного транспорта га/% 27.0 3.5 
5.3 воздушного транспорта га/% 0.0 0.0 
5.4 речного (морского) транспорта га/% 0.0 0.0 
5.5 железнодорожного транспорта га/% 139.5 0.0 
6 Рекреационная зона, всего га/% 626.0 6.5 
6.2 городские леса и зеленые 
насаждения общего пользования га/% 617.4 98.6 

6.3 места отдыха и туризма га/% 8.6 1.4 
7 Зона сельскохозяйственного 
использования, всего га/% 1512.8 15.8 

7.1 сельскохозяйственные угодья га/% 1012.3 66.9 

7.2 производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% 150.6 10.0 

7.3 иные зоны 
сеотскохозяйственного назначения га/% 349.9 23.1 

8 Зона специального назначения, 
всего га/% 39.5 0.4 

8.1 кладбища га/% 30.9 78.2 



 

8.2 складирования и захоронения 
отходов га/% 8.6 21.8 

9 Зона  режимных территорий, 
всего га/% 2.5 0.0 

10 Зона акваторий, всего га/% 125.5 1.3 

11 Зоны территорий иного 
назначения (поймы рек и др.), всего га/% 883.7 9.2 

III Зона земель, расположенных 
за границей населенных пунктов 
(города), в границах городского 
округа  

га/% 152798.0 94.1 

1 Земли промышленности га/% 1097.1 0.7 
2 Земли лесного фонда га/% 69990.0 45.8 
3 Земли сельскохозяйственного 
назначения га/% 80959.9 53.0 

4 Зона иных природных территорий га/% 751.0 0.5 
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