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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.04.2017 ¹572

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.04.2017 ¹572

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

5.1. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 3 ñëîâà «îòäåëó
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè (ïî ã. Íèæíåâàðòîâñ-
êó) Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ãëàâ-
íîãî Óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «îòäåëó íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû (ïî ãîðîäó Íèæíå-
âàðòîâñêó) óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå».

5.2. Â ïóíêòå 6 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà».

5.3. Â ïðèëîæåíèè 1:
- â ïóíêòå 1.4 ðàçäåëà I ñëîâà «îòäåëîì

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè (ïî ã. Íèæíåâàðòîâñ-
êó) Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «îòäåëîì íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû (ïî ãîðîäó Íèæ-
íåâàðòîâñêó) óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå»;

- â ïóíêòå 4.3 ðàçäåëà IV ñëîâà «ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå
çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå.

6. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 08.04.2013 ¹676 «Î ïðîâåäåíèè íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà åæåãîäíûõ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä è î ïðèçíà-
íèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé Ãëàâû
ãîðîäà îò 15.03.2005 ¹193, îò 14.03.2006 ¹197, îò
05.03.2007 ¹156, îò 31.03.2008 ¹347, àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà îò 23.04.2010 ¹481» (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 23.10.2014 ¹2122, 25.03.2016 ¹395):

6.1. Â ïóíêòå 7 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà».

6.2. Â ïðèëîæåíèè:
- ïî âñåìó òåêñòó ïðèëîæåíèÿ ñëîâà «Å.Í.

Øâåö» çàìåíèòü ñëîâàìè «È.À. Áàãèøåâà»;
- â ñòðîêå 1 ñëîâà «äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà»;

- â ñòðîêå 6 ñëîâà «èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè íà÷àëüíèêà» çàìåíèòü ñëîâîì «íà÷àëüíèê»;

- â ñòðîêå 7:
ñëîâà «Ñ.À. Àôàíàñüåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèññèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ì.À. Êîðî-
òàåâ, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà»;

ñëîâà «Â.Â. Ñìèðåíêî» çàìåíèòü ñëîâàìè «
Â.Ã. Àðèñòîâ»;

- â ñòðîêå 10 ñëîâà «çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà»;

- â ñòðîêàõ 15, 16 ñëîâà «Ñ.À. Àôàíàñüåâ,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî õîçÿéñòâà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè» çàìåíèòü
ñëîâàìè «Ì.À. Êîðîòàåâ, äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà».

7. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 22.11.2013 ¹2444 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ äîáðîâîëüíûõ ïî-
æàðíûõ ê òóøåíèþ ïîæàðîâ, ïðîâåäåíèþ àâà-
ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ñïàñåíèþ ëþäåé è
èìóùåñòâà ïðè ïîæàðàõ, îêàçàíèþ ïåðâîé ïî-
ìîùè ïîñòðàäàâøèì è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò äîáðîâîëüíûì ïîæàðíûì»:

- â ïóíêòå 4 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà»;

- ïî âñåìó òåêñòó ïðèëîæåíèÿ 1 ñëîâà «ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïà-
äåæå çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ïàäåæå.

8. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 05.12.2014 ¹2513 «Î Íèæíåâàðòîâñêîì ãî-
ðîäñêîì çâåíå òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäå-
íèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 23.06.2015 ¹1175, 29.02.2016
¹246, 14.06.2016 ¹879):

8.1. Â ïóíêòå 5 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà».

8.2. Ïî âñåìó òåêñòó ïðèëîæåíèÿ 1 ñëîâà
«ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå.

8.3. Â ïðèëîæåíèè 2:
- â ñòðîêå 4.2 ñëîâî «îòêðûòîå» èñêëþ÷èòü;
- â ñòðîêå 6.3 ñëîâî «îòêðûòîãî» èñêëþ÷èòü.
8.4. Â ïðèëîæåíèè 3:
- â ïîäïóíêòå 3.2 ïóíêòà 3:
â àáçàöå òðåòüåì ñëîâà «áîëüíèöà ¹1» çàìå-

íèòü ñëîâàìè «êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà»;
àáçàö ñåäüìîé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
«- áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèé-

ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Íèæíåâàð-
òîâñêàÿ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà»;

- â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 7 ñëîâà «Â.Å.
Íèêàíäðîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ï.Å. Ç¸ìà».

9. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 27.02.2015 ¹365 «Î ñîçäàíèè ðåçåðâîâ ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ (çàïàñîâ) ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà è â öåëÿõ ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû»:

- â ïóíêòå 3 ñëîâà «Ñ.À. Àôàíàñüåâ» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «Ì.À. Êîðîòàåâ»;

- â ïóíêòå 4 ñëîâà «Ñ.Ý. Ëîïûðåâó» çàìåíèòü
ñëîâàìè «Â.Ë. Òàòàðåíêîâó»;

- â ïóíêòå 9 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà»;

- â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 17 ïðèëîæåíèÿ 1
ñëîâà «ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ãëàâå ãîðîäà».

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.04.2017 ¹574

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
09.12.2016, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíè-
ðîâêè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 20.12.2016:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûå îáùåñòâîì ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíñòèòóò Òåð-
ðèòîðèàëüíîãî Ïëàíèðîâàíèÿ «Ãðàä», ãîðîä
Îìñê, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêîôü-
åâ), äåïàðòàìåíòó ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ò.À.
Øèëîâà), óïðàâëåíèþ ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è

ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (À.À. Òóíèåêîâ)
ïðè ïîäãîòîâêå è ñîãëàñîâàíèè äîêóìåíòàöèè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êîòîðûå ïîñëå îáðàçîâàíèÿ
áóäóò îòíîñèòüñÿ ê òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûìè ïðîåê-
òîì ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàçìåñòèòü ïî-
ñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ðóáðèêå «Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâ-
êå è ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè» â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.04.2017 ¹574

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
I. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è õàðàêòåðèñòèêàõ

ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Öåëüþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (äàëåå - äîêó-
ìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè) ÿâëÿåò-

ñÿ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâîãî ñòà-
òóñà íå òîëüêî òðàíñïîðòíî-ïëàíèðîâî÷íîãî
êàðêàñà ãîðîäà, íî è ïðàâîâîãî êàðêàñà ðåãóëè-

ðîâàíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è çåìåëüíî-èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ïîñðåäñòâîì óñòàíîâ-
ëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé, ãðàíèö òåððèòîðèé îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ è ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ïîäãîòîâëåíà â îòíîøåíèè òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
ìàãèñòðàëüíûõ óëèö îáùåãîðîäñêîãî è ðàéîí-
íîãî çíà÷åíèé, óëèö, äîðîã è ïðîåçäîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè ñîñòàâëÿåò 1 000,32 ãà. Ãðàíèöà
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñîâïàäàåò ñ ãðàíèöåé íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà.

Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðîåê-
òîì ïëàíèðîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 21.12.2015 ¹953).

Òàê êàê ïðåäìåòîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîåêòà

ïëàíèðîâêè ÿâëÿåòñÿ óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü,
êðàñíûìè ëèíèÿìè îáîçíà÷åíû òåððèòîðèè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

2. Õàðàêòåðèñòèêà ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè

2.1. Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü.
Â çîíå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, îãðàíè÷åí-

íîé êðàñíûìè ëèíèÿìè, ðàçìåùàþòñÿ ýëåìåí-
òû óëèö è äîðîã íàñåëåííîãî ïóíêòà:

- ïðîåçæàÿ ÷àñòü;
- òðîòóàðû;
- òåõíè÷åñêèå ïîëîñû èíæåíåðíûõ ñåòåé;
- ãàçîíû;
- ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû;
- èíûå ýëåìåíòû.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, áåñïåðå-

áîéíîñòè è óäîáñòâà òðàíñïîðòíîãî ñîîáùå-
íèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðîåêòîì
ïëàíèðîâêè ïðåäëîæåíû ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùå-
ñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ óëèö è äîðîã.

Ïîêàçàòåëè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðèâå-
äåíû â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1
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4-8 3,5 20/115 17,9 278 650 П Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения 

4-8 3,5 30/140 37,0 685 900 Р 

2-4 3,5 20/60 32,2 361 700 П Магистральные улицы 
районного значения 2-4 3,5 30/70 18,2 223 500 Р 

2-3 3,0 10/70 80,1 449 400 П Улицы и дороги местного 
значения 2-3 3,0 15/70 8,7 77 900 Р 

Территория улично-
дорожной сети 

Проезды 2 3,0 15/100 52,3 314 650 П 

 
*Ð - ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò, Ï - ïëàíè-

ðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò.
Äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ â ñîñòàâ óëèö

âêëþ÷åíû òðîòóàðû ñ øèðèíîé ïåøåõîäíîé
÷àñòè, êîòîðàÿ çàâèñèò îò êàòåãîðèè óëèö è
èçìåíÿåòñÿ îò 0,75 äî 6 ìåòðîâ. Â ñîñòàâå
òðîòóàðîâ äëÿ äâèæåíèÿ âåëîñèïåäèñòîâ ïðå-
äóñìàòðèâàþòñÿ âåëîñèïåäíûå ïîëîñû øèðè-
íîé 1,5 ìåòðà. Óñòðîéñòâî îáîñîáëåííûõ âåëî-
ñèïåäíûõ äîðîæåê ïðåäóñìîòðåíî âäîëü îñ-
íîâíûõ ìàãèñòðàëåé. Äîðîæíûå îäåæäû âåëî-

ñèïåäíûõ äîðîæåê - êàïèòàëüíîãî òèïà ñ àñ-
ôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì.

2.2. Îáúåêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû.

Â ñîñòàâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè âêëþ÷åíû
äîïîëíèòåëüíûå îáúåêòû òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, ïîäëåæàùèå ê îòîáðàæåíèþ íà
ñõåìå îðãàíèçàöèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì.

Ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ îáúåêòîâ ïðè-
âåäåí â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2

№ 
п/п 

Наименование объекта Условное обозначение 

1. Светофорные объекты, в том числе: 
- сохраняемые; 
- проектируемые 

 

2. Остановки, в том числе: 
- сохраняемые; 
- проектируемые 

 

3. Велосипедные полосы, обособленные велосипедные дорожки 
 

4. Рекламные конструкции 
 

5. Памятники (монументально-декоративные объекты) 
 

6. Автомобильные заправочные станции, в том числе: 
- сохраняемые; 
- проектируемые 

 

7. Стации технического обслуживания, в том числе: 
- сохраняемые; 
- проектируемые 

 

8. Автомойки, в том числе: 
- сохраняемые; 
- проектируемые 

 

 
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 36 ñâåòî-

ôîðíûõ îáúåêòîâ.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì ïðåäëàãàåòñÿ ñòðîèòåëü-

ñòâî 53 îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Äëÿ îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ïàðêîâêè è õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé â

çàñòðîåííûõ ðàéîíàõ ãîðîäà â ñèñòåìå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäëîæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñòîÿíîê
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåé ìîùíîñòüþ 1 725 ìàøèíîìåñò.

Ïàðàìåòðû êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3

Параметры ОКС Зона размещения 
ОКС наименование мощность статус* 

остановочные пункты общественного 
транспорта 

53 объекта П Территория  
улично-дорожной  

сети стоянки транспортных средств 81 объект 
(1 725 машиномест) 

П 

 
*Ï - ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò.
2.3. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè.
Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìîòðåíî äëÿ ñáîðà è îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ

âîä èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó ïëàíèðóåìûõ ëèâíåâûõ êîëëåêòîðîâ, óêëàäûâàåìûõ âäîëü ïðîåçæåé
÷àñòè ìàãèñòðàëüíûõ óëèö îêîëî ìíîãîýòàæíîé è ñðåäíåýòàæíîé çàñòðîéêè. Âäîëü óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç ìàëîýòàæíóþ è èíäèâèäóàëüíóþ çàñòðîéêó, ïðîåêòîì ïðåäëî-
æåíà ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ îòêðûòîãî òèïà, âûïîëíåííàÿ æåëåçîáåòîííûìè ëîòêàìè.

Ïàðàìåòðû êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè òåððèòîðèè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 4.
Òàáëèöà 4

Параметры ОКС Зона размещения 
ОКС наименование мощность статус* 

ливневая канализация 143 150 метров П 

железобетонные лотки 13 220 метров П 

очистные сооружения 5 объектов П 

Территория  
улично-дорожной  

сети 

насосная станция 1 объект П 

*Ï - ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò.
2.4. Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå

òåððèòîðèè.
Â öåëÿõ ó÷åòà ðåøåíèé äåéñòâóþùåãî ãåíå-

ðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â äî-
ïîëíåíèå ê ñóùåñòâóþùèì èíæåíåðíûì êîì-

ìóíèêàöèÿì è îáúåêòàì íà òåððèòîðèè óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè ïîêàçàíû ïðîåêòèðóåìûå è
ðåêîíñòðóèðóåìûå ìàãèñòðàëüíûå èíæåíåðíûå
ñåòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå ðàçðàáîòàííûìè è
óòâåðæäåííûìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíå-
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
âàðòîâñêà ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè íà òåððèòî-
ðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîêàçàíû ïðîåêòè-
ðóåìûå ðàñïðåäåëèòåëüíûå èíæåíåðíûå ñåòè è
îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîäà÷ó ðåñóðñà íà
òåððèòîðèþ ìèêðîðàéîíîâ è êâàðòàëîâ, à òàê-
æå òî÷êè èõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ìàãèñòðàëüíûì
èíæåíåðíûì ñåòÿì.

Äëÿ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû, îêàçàâøèõñÿ íà ïðîåçæåé
÷àñòè ïðîåêòèðóåìîé óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
(òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ñåòè íàäçåì-
íîãî ñïîñîáà ïðîêëàäêè, íà îïîðàõ è äðóãèå
îáúåêòû), íàëè÷èå êîòîðûõ «êîíôëèêòóåò» ñ
ïëàíèðóåìûì ðàçâèòèåì óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè, ïðåäëîæåíà êîððåêòèðîâêà èõ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ, èçìåíåíèå òðàññèðîâêè, ñïîñîáà ïðî-
êëàäêè.

Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè îáîçíà÷åíû òàêæå
ëèêâèäèðóåìûå â ïåðñïåêòèâå èíæåíåðíûå ñåòè
è îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîäà÷ó ðåñóðñà ê
ëèêâèäèðóåìûì çäàíèÿì, ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

2.4.1. Âîäîîòâåäåíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî

ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà òåððèòîðèè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäó-
þùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòðîèòåëüñòâî äâóõ êàíàëèçàöèîííûõ íà-
ñîñíûõ ñòàíöèé (äàëåå - ÊÍÑ) ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ 10 000 ì³ â ñóòêè;

- ñòðîèòåëüñòâî îäíîé ÊÍÑ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòüþ 3 500 ì³ â ñóòêè;

- ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé âîäî-
îòâåäåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 30,6 êì;

- ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé âî-
äîîòâåäåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 1,2 êì.

Ðàíåå ðàçðàáîòàííûìè è óòâåðæäåííûìè
ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè íà òåððèòîðèè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðå-
äóñìîòðåíî ñëåäóþùåå ìåðîïðèÿòèå:

- ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé âîäî-
îòâåäåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 9,6 êì.

Â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ðàçâèòèåì óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñ-
ìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ;
- ëèêâèäàöèÿ ñåïòèêîâ, ïîïàäàþùèõ íà

ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü, 11 îáúåêòîâ;
- ëèêâèäàöèÿ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ, ïîïàäà-

þùèõ íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü, îá-
ùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 1,6 êì.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñåòåé âîäîîòâåäå-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè, ñ ó÷åòîì ñîõðàíÿåìûõ, ñîñòàâèò
163,1 êì.

2.4.2. Òåïëîñíàáæåíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî

ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà òåððèòîðèè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäó-
þùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé òåï-
ëîñíàáæåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 18,67 êì
â äâóõòðóáíîì èñïîëíåíèè;

- ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé òåï-
ëîñíàáæåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,89 êì â
äâóõòðóáíîì èñïîëíåíèè.

Ðàíåå ðàçðàáîòàííûìè è óòâåðæäåííûìè
ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè íà òåððèòîðèè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 1,21 êì â äâóõòðóáíîì èñïîëíåíèè.

Â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
ðåøåíèÿìè íàñòîÿùåãî ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
ïðåäóñìîòðåíà ëèêâèäàöèÿ ìàãèñòðàëüíûõ è
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ îá-
ùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 5,2 êì â äâóõòðóáíîì
èñïîëíåíèè.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé íà
òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ñ ó÷åòîì
ñîõðàíÿåìûõ, ñîñòàâèò 116,13 êì â äâóõòðóá-
íîì èñïîëíåíèè.

2.4.3. Ãàçîñíàáæåíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî

ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà òåððèòîðèè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäó-
þùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ âûñîêîãî äàâ-
ëåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 10,2 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ ñðåäíåãî äàâ-
ëåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 1,9 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà

(ÏÐÃ) - 3 îáúåêòà.
Â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ðàçâèòèåì óëè÷íî-

äîðîæíîé ñåòè íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ïëàíèðîâ-
êè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ âûñîêîãî äàâ-
ëåíèÿ äèàìåòðîì 225 ìì îáùåé ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 2,7 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ ñðåäíåãî äàâ-
ëåíèÿ äèàìåòðîì 225 ìì îáùåé ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 9,2 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ íèçêîãî äàâ-
ëåíèÿ äèàìåòðîì 90-125 ìì îáùåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 0,6 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòà ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà
(ÏÐÃ) - 1 îáúåêò;

- ëèêâèäàöèÿ ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ, ïîïàäà-
þùèõ íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü, îá-
ùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,7 êì.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ãàçîïðîâîäîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè, ñ ó÷åòîì ñîõðàíÿåìûõ, ñîñòàâèò 60,7 êì.

2.4.4. Ñâÿçü è èíôîðìàòèçàöèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî

ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà òåððèòîðèè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìîòðåíî ñòðîè-
òåëüñòâî êàáåëüíîé êàíàëèçàöèè ñâÿçè îáùåé
ïðîòÿæåííîñòüþ 19,3 êì â ïîäçåìíîì èñïîëíå-
íèè.

Ðàíåå ðàçðàáîòàííûìè è óòâåðæäåííûìè
ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè íà òåððèòîðèè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî êàáåëüíîé êàíàëèçàöèè ñâÿçè ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 7 êì.

Â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ðàçâèòèåì óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñ-
ìîòðåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó êà-
áåëüíîé êàíàëèçàöèè ñâÿçè îáùåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 12,3 êì.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñåòåé ñâÿçè, íàõî-
äÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,
ñ ó÷åòîì ñîõðàíÿåìûõ, ñîñòàâèò 157,4 êì.

2.4.5. Ýëåêòðîñíàáæåíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãî-

ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà òåððèòîðèè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ:

- ïåðåâîä â êàáåëü âîçäóøíîé ËÝÏ 110 êÂ
ÏÑ 220/110/10 êÂ «Ýìòîð» - ÏÑ 110/10 êÂ
«Ãîðîäñêàÿ-5» ïðîòÿæåííîñòüþ 3,8 êì â ãðàíè-
öàõ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè;

- ñòðîèòåëüñòâî çàõîäà 35 êÂ íà ïðîåêòèðó-
åìóþ ÏÑ 35/10 êÂ «Êîòåëüíàÿ ¹4» ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 0,05 êì â ãðàíèöàõ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè;

- ðåêîíñòðóêöèÿ âîçäóøíîé ËÝÏ 35 êÂ îò
ÏÑ 110/35/6 êÂ «Ñàâêèíñêàÿ» äî ÏÑ 35/10 êÂ
«Ñîâõîçíàÿ» ïðîòÿæåííîñòüþ 0,06 êì â ãðàíè-
öàõ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Ðàíåå ðàçðàáîòàííûìè è óòâåðæäåííûìè
ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè íà òåððèòîðèè óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíîé ËÝÏ 0,4
êÂ ïðîòÿæåííîñòüþ 0,1 êì.

Â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ðàçâèòèåì óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ïëàíèðîâ-
êè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòðîèòåëüñòâî ÒÏ 10(6)/0,4 êÂ - 9 îáúåê-
òîâ;

- ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ËÝÏ 10(6) êÂ
ïðîòÿæåííîñòüþ 7 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ËÝÏ 10(6) êÂ
ïðîòÿæåííîñòüþ 3,1 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ËÝÏ 0,4 êÂ
ïðîòÿæåííîñòüþ 12,6 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ËÝÏ 0,4 êÂ
ïðîòÿæåííîñòüþ 12,9 êì;

- ëèêâèäàöèÿ ÒÏ 10(6)/0,4 êÂ, ïîïàäàþùèõ
íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü, - 9 îáúåê-
òîâ;

- ëèêâèäàöèÿ âîçäóøíûõ ËÝÏ 10(6) êÂ,
ïîïàäàþùèõ íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü,
ïðîòÿæåííîñòüþ 7,7 êì;

- ëèêâèäàöèÿ êàáåëüíûõ ËÝÏ 10(6) êÂ,
ïîïàäàþùèõ íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü,
ïðîòÿæåííîñòüþ 2,8 êì;

- ëèêâèäàöèÿ âîçäóøíûõ ËÝÏ 0,4 êÂ, ïîïà-
äàþùèõ íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü,
ïðîòÿæåííîñòüþ 13,3 êì;

- ëèêâèäàöèÿ êàáåëüíûõ ËÝÏ 0,4 êÂ, ïîïà-
äàþùèõ íà ïðîåêòèðóåìóþ äîðîæíóþ ñåòü,
ïðîòÿæåííîñòüþ 14,4 êì.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ËÝÏ, ïðîõîäÿùèõ

3. Ïåðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ê ðàçìåùåíèþ ÎÊÑ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
è èõ õàðàêòåðèñòèêè

Параметры ОКС 

Наименование кол-во 
(ед. изм.) 

этажность 
(min/max) 

мощность 
(ед. изм.) 

протяжен-
ность 

(ед. изм.) 

значение 
ОКС 

Транспортная инфраструктура 

Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения 

- - - 54,9 км ОМЗ* 

Магистральные улицы районного значе-
ния транспортно-пешеходные 

- - - 50,4 км ОМЗ 

Улицы и дороги местного значения - - - 88,8 км ОМЗ 

Проезды - - - 52,3 км ОМЗ 

Остановочные пункты общественного 
транспорта 

53  
объекта 

- - - ОМЗ 

Стоянка транспортных средств 81 
объект 

- 1 725 
машиномест 

- ОМЗ 

Инженерная подготовка территории 

Ливневая канализация - - - 143,15 км ОМЗ 

Железобетонные лотки - - - 13,22 км ОМЗ 

Очистное сооружение 5 объектов - - - ОМЗ 

Насосная станция 1 объект - - - ОМЗ 

Инженерная инфраструктура 

Водоотведение (канализация) ( )

Магистральные сети водоотведения км  Ø110-1600 
мм 

41,4 ОМЗ 

Канализационная насосная станция 2 объекта  10 000 м³ в 
сутки 

- ОМЗ 

Канализационная насосная станция 1 объект  3 500 м³  
в сутки 

- ОМЗ 

Теплоснабжение 

Магистральные тепловые сети км - Ø108-820 
мм 

19,56 ОМЗ 

Распределительные тепловые сети км - Ø108-219 
мм 

1,21 ОМЗ 

Газоснабжение 

Пункт редуцирования газа 4 объекта - - - ОМЗ 

Газопровод высокого давления км - Ø57-530 мм 12,9 ОМЗ 

Газопровод среднего давления км 
- 

Ø225-315 
мм 

11,1 ОМЗ 

Газопровод низкого давления км - Ø90-125 мм 0,6 ОМЗ 

Связь и информатизация 

Кабельная канализация связи км - - 19,3 ОМЗ 

Электроснабжение 

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 
кВ 

9 ед. - - - ОМЗ 

Линии электропередачи 110 кВ - - - 3,8 км ОРЗ 

Линии электропередачи 35 кВ - - - 0,11 км ОМЗ 

Линии электропередачи 10(6) кВ - - - 10,1 км ОМЗ 

Линии электропередачи 0,4 кВ - - - 25,5 км ОМЗ 

  *ÎÌÇ - îáúåêò ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
II. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè

Îñíîâíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè

Â ãðàíèöå ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè âû-
ÿâëåíû ñëåäóþùèå âèäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
òåððèòîðèè:

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè è èõ ÷àñòè, ïðåäïîëà-
ãàåìûå ê èçúÿòèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè;

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâè-
æèìîñòè, ñôîðìèðîâàííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è ïðåäëàãàå-
ìûå ê èçìåíåíèþ;

- òåððèòîðèè íåðàçãðàíè÷åííîé ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè, íà êîòîðûõ ïðåäëîæåíî îáðà-
çîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ñëîæèâ-
øåãîñÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ â ïðîåêòå ìåæåâà-
íèÿ äàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ íîâûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷åòîì ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîãî ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íîðì
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé â óñëîâèÿõ ñóùå-
ñòâóþùåé çàñòðîéêè, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåøå-
íèé ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ ìåæåâûõ
ðàáîò:

1) îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñî-
äåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâè-
æèìîñòè, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïîïàäàþ-
ùèõ â ãðàíèöó ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè, êðî-
ìå îòâåäåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè, ïðåäïîëàãàåìûõ ê èçúÿòèþ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäïîëà-
ãàåìûõ ê èçúÿòèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ïðèâåäåí â òàáëèöå 5;

2) âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ (èçìå-
íåíèþ) ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè, îòâåäåííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. Ïåðå-
÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì âû-
ïîëíåíèÿ äàííîãî âèäà ðàáîò ïðèâåäåí â òàá-
ëèöå 6;

3) ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèÿõ ñ íåðàçãðàíè÷åííîé ôîðìîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðûå ïîñëå îáðàçîâàíèÿ áóäóò
îòíîñèòüñÿ ê òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ. Ïåðå÷åíü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, êîòîðûå ïîñëå îáðàçîâàíèÿ áóäóò îòíî-
ñèòüñÿ ê òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ
óêàçàíèåì óñëîâíûõ íîìåðîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïëîùàäåé è âèäîâ ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðèâåäåí â òàá-
ëèöå 7.

ïî òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ñ ó÷å-
òîì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîñòàâèò:

- ËÝÏ 110 êÂ - 12,1 êì;

- ËÝÏ 35 êÂ - 21,8 êì;
- ËÝÏ 10(6) êÂ - 210,9 êì;
- ËÝÏ 0,4 êÂ - 159,7 êì.

Òàáëèöà 5
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäïîëàãàåìûõ ê èçúÿòèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка* 

Кадастровый 
номер исходного  

земельного участка 

Площадь  
исходного  
земельного  
участка  

(м²) 

Вид права Форма 
собственности 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

Условный номер 
образуемого  

земельного участка/ 
кадастровый номер земель-

ного участка 

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка 

(м²) 

1 86:11:0301001:3923 361 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301001:3923 361 

2 86:11:0103003:82 173 - не установлена транспорт 86:11:0103003:82 173 

3 86:11:0402001:1281 720 аренда муниципальная транспорт 3 259 

4 86:11:0501002:210 1902 аренда муниципальная жилая застройка 4 72 

5 86:11:0301001:14 2576 аренда муниципальная транспорт 5 555 

6 86:11:0501011:764 623 собственность частная ведение огородничества 6 149 

7 86:11:0301008:15 7186 аренда муниципальная производственная деятельность 7 1945 

8 86:11:0301023:206 3226 аренда муниципальная производственная деятельность 8 14 

9 86:11:0501009:17 1821 - не установлена жилая застройка 9 155 

10 86:11:0501009:125 1284 собственность частная жилая застройка 10 80 

11 86:11:0501009:41 1300 собственность частная жилая застройка 11 114 

12 86:11:0301001:33 3094 аренда муниципальная производственная деятельность 12 26 

13 86:11:0301001:34 3094 аренда муниципальная производственная деятельность 13 309 

14 86:11:0501016:129 1095 собственность частная ведение огородничества 14 339 

15 86:11:0102002:171 12 аренда муниципальная предпринимательство 15 12 

16 86:11:0301024:11 100768 аренда муниципальная производственная деятельность 16 252 

17 86:11:0301021:21 969 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301021:21 102 
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18 86:11:0102013:27 17952 - муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

18 2349 

19 86:11:0301001:20 151598 собственность муниципальная производственная деятельность 19 3383 

20 86:11:0801001:867 516 собственность частная ведение огородничества 20 24 

21 86:11:0301002:18 3418 аренда муниципальная производственная деятельность 21 86 

22 86:11:0301003:7 1415 аренда муниципальная производственная деятельность 22 530 

23 86:11:0301005:40 18437 собственность частная производственная деятельность 23 473 

24 86:11:0301005:41 6784 собственность частная производственная деятельность 24 2375 

25 86:11:0000000:64 20062 аренда муниципальная производственная деятельность 25 3901 

26 86:11:0301008:1439 14707 - не установлена транспорт 86:11:0301008:1439 578 

27 86:11:0301008:1441 14707 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

27 203 

28 86:11:0301008:4 2784 аренда муниципальная производственная деятельность 28 251 

29 86:11:0301008:1434 6884 аренда муниципальная транспорт 29 15 

30 86:11:0301024:19 2200 - не установлена производственная деятельность 86:11:0301024:19 2201 

31 86:11:0801001:854 454192 аренда муниципальная ведение огородничества 31 954 

32 86:11:0301012:31 215 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301012:31 215 

33 86:11:0301003:73 351 аренда муниципальная производственная деятельность 33 23 

34 86:11:0301001:20 151598 собственность муниципальная производственная деятельность 34 426 

35 86:11:0102004:270 311 собственность муниципальная транспорт 86:11:0102004:270 311 

36 86:11:0501001:154 3302 - - общественное использование  
объектов капитального строительства 

86:11:0501001:154 3302 

37 86:11:0301010:273 211 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301010:273 211 

38 86:11:0301022:15 4100 - - транспорт 86:11:0301022:15 4100 

39 86:11:0000000:68847 847 аренда муниципальная транспорт 86:11:0000000:68847 847 

40 86:11:0301014:198 526 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301014:198 437 

41 86:11:0402001:818 827 аренда муниципальная производственная деятельность 86:11:0402001:818 826 

42 86:11:0402001:13 521 аренда муниципальная транспорт 86:11:0402001:13 521 

43 86:11:0000000:48 1456 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

43 1454 

44 86:11:0501010:3 2642 постоянное 
(бессрочное) пользо-

вание 

муниципальная транспорт 86:11:0501010:3 2642 

45 86:11:0501015:11 713 собственность муниципальная ведение огородничества 86:11:0501015:11 713 

46 86:11:0301011:111 120 - муниципальная предпринимательство 86:11:0301011:111 120 

47 86:11:0301026:214 332 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301026:214 332 

48 86:11:0201001:402 408 аренда муниципальная земельные участки (территории) 
общего пользования 

86:11:0201001:402 407 

49 86:11:0101002:7 126 аренда муниципальная транспорт 86:11:0101002:7 126 

50 86:11:0101001:4027 75 аренда муниципальная транспорт 86:11:0101001:4027 75 

51 86:11:0101001:36 127 - - общественное использование  
объектов капитального строительства 

86:11:0101001:36 127 

  52 86:11:0101001:35 808 - - общественное использование  
объектов капитального строительства 

86:11:0101001:35 808 

53 86:11:0101006:351 148 аренда муниципальная транспорт 86:11:0101006:351 148 

54 86:11:0301018:342 4499 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301018:342 4499 

55 86:11:0301018:196 661 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301018:196 660 

56 86:11:0201001:414 222 аренда муниципальная транспорт 86:11:0201001:414 222 

57 86:11:0301026:84 612 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301026:84 611 

58 86:11:0102007:71 880 аренда муниципальная транспорт 86:11:0102007:71 882 

60 86:11:0301021:54 1929 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301021:54 1930 

61 86:11:0301021:31 829 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301021:31 831 

62 86:11:0103003:106 1648 аренда муниципальная транспорт 86:11:0103003:106 1647 

63 86:11:0301004:103 1076 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301004:103 1076 

64 86:11:0101017:1590 22698 собственность муниципальная транспорт 86:11:0101017:1590 1321 

65 86:11:0403002:130 24 аренда муниципальная транспорт 86:11:0403002:130 24 

66 86:11:0403002:74 7116 аренда муниципальная транспорт 86:11:0403002:74 7115 

67 86:11:0403002:137 491 аренда муниципальная транспорт 86:11:0403002:137 490 

68 86:11:0403002:138 845 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0403002:138 845 

69 86:11:0201001:6198 225 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0201001:6198 225 

70 86:11:0301012:42 840 - не установлена производственная  
деятельность 

86:11:0301012:42 103 

71 86:11:0301007:174 209 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301007:174 209 

72 86:11:0301007:17 1374 - не установлена транспорт 86:11:0301007:17 1374 

73 86:11:0301004:131 17298 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301004:131 1370 

74 86:11:0301004:102 224 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301004:102 224 

75 86:11:0301002:68 5422 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301002:68 2364 

76 86:11:0501001:153 72 аренда муниципальная предпринимательство 86:11:0501001:153 72 

77 86:11:0102002:779 44826 собственность муниципальная транспорт 86:11:0102002:779 100 

78 86:11:0501003:407 696 собственность частная жилая застройка 86:11:0501003:407 696 

79 86:11:0501003:416 751 собственность частная предпринимательство 86:11:0501003:416 751 

80 86:11:0000000:80714 16716 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0000000:80714 401 

81 86:11:0301021:30 749 - не установлена транспорт 86:11:0301021:30 750 

82 86:11:0301010:119 257 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301010:119 366 

83 86:11:0301020:88 1344 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301020:88 1343 

84 86:11:0301020:20 637 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301020:20 637 

85 86:11:0102008:156 4158 аренда муниципальная транспорт 86:11:0102008:156 4160 

86 86:11:0102010:84 889 аренда муниципальная транспорт 86:11:0102010:84 889 

87 86:11:0101012:17 2379 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0101012:17 2379 

  88 86:11:0201001:3657 5213 собственность муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0201001:3657 3552 

89 86:11:0103003:30 6186 - не установлена транспорт 86:11:0103003:30 6186 

90 86:11:0301023:426 4146 - не установлена земельные участки (территории) 
общего пользования 

86:11:0301023:426 4146 

91 86:11:0102008:190 150 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0102008:190 150 

92 86:11:0102008:227 14870 собственность частная земельные участки (территории) 
общего пользования 

86:11:0102008:227 732 

93 86:11:0101018:85 20 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0101018:85 20 

94 86:11:0301016:171 4909 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301016:171 4909 

95 86:11:0101009:3 1234 собственность муниципальная транспорт 86:11:0101009:3 1234 

96 86:11:0301003:70 1488 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301003:70 1488 

97 86:11:0101002:712 556 - не установлена транспорт 86:11:0101002:712 556 

98 86:11:0301007:189 11248 собственность муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301007:189 148 

99 86:11:0301007:114 189 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301007:114 189 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-11.
100 86:11:0301014:55 523 аренда муниципальная предпринимательство 86:11:0301014:55 523 

101 86:11:0402001:1280 790 аренда муниципальная транспорт 86:11:0402001:1280 790 

102 86:11:0301001:22 428 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301001:22 428 

103 86:11:0301002:50 17831 аренда муниципальная производственная деятельность 86:11:0301002:50 337 

104 86:11:0101020:50 360 аренда муниципальная транспорт 86:11:0101020:50 359 

105 86:11:0101023:175 1635 аренда муниципальная транспорт 86:11:0101023:175 1635 

106 86:11:0402001:78 94093 собственность частная транспорт 106 3289 

107 86:11:0402001:583 51431 аренда муниципальная производственная деятельность 107 1785 

108 86:11:0102010:47 10444 не зарегистрированы муниципальная жилая застройка 108 921 

109 86:11:0501004:499 3007 аренда муниципальная производственная деятельность 109 203 

110 86:11:0301014:2 6983 аренда муниципальная производственная деятельность 110 1958 

111 86:11:0301011:128 1343 аренда муниципальная жилая застройка 111 146 

112 86:11:0301022:10 7338 аренда муниципальная транспорт 112 3476 

113 86:11:0301022:14 9076 аренда муниципальная производственная деятельность 113 2786 

114 86:11:0102001:134 52 собственность частная транспорт 114 13 

115 86:11:0501002:7 1018 собственность частная жилая застройка 115 45 

116 86:11:0501004:487 694 собственность частная жилая застройка 116 185 

117 86:11:0102008:202 282 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

117 106 

118 86:11:0102008:69 7257 постоянное 
(бессрочное) пользо-

вание 

муниципальная отдых (рекреация) 118 760 

119 86:11:0402001:340 470 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

119 109 

120 86:11:0402001:854 1020 не зарегистрированы муниципальная производственная деятельность 120 59 

121 86:11:0301027:16 8690 собственность муниципальная общественное использование 
объектов капитального строительства 

121 1075 

122 86:11:0301007:54 5876 аренда муниципальная производственная деятельность 122 436 

123 86:11:0102015:41 74007 собственность муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

123 152 

124 86:11:0501004:418 900 собственность частная жилая застройка 124 29 

125 86:11:0501005:744 809 собственность частная жилая застройка 125 402 

126 86:11:0501016:125 917 собственность частная ведение огородничества 126 246 

127 86:11:0501016:143 1000 собственность частная ведение огородничества 127 336 

128 86:11:0501016:173 828 собственность частная ведение огородничества 128 84 

129 86:11:0501005:52 93 аренда муниципальная жилая застройка 129 40 

130 86:11:0501005:107 800 собственность частная жилая застройка 130 69 

131 86:11:0501005:57 4874 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

131 63 

132 86:11:0501005:294 1221 собственность частная жилая застройка 132 35 

  133 86:11:0501005:712 1100 собственность частная жилая застройка 133 254 

134 86:11:0501003:430 840 собственность частная жилая застройка 134 71 

135 86:11:0501003:404 700 собственность частная жилая застройка 135 15 

136 86:11:0501003:399 962 аренда муниципальная жилая застройка 136 27 

137 86:11:0402001:632 14591 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

137 1307 

138 86:11:0501003:995 1381 аренда муниципальная жилая застройка 138 260 

139 86:11:0501002:424 7378 аренда муниципальная транспорт 139 48 

140 86:11:0501002:302 607 собственность частная жилая застройка 140 18 

141 86:11:0501002:423 588 собственность частная жилая застройка 141 52 

142 86:11:0501002:427 859 - не установлена жилая застройка 142 7 

143 86:11:0501016:137 799 собственность частная ведение огородничества 143 21 

144 86:11:0501016:155 676 собственность частная ведение огородничества 144 183 

145 86:11:0501005:253 751 собственность частная производственная деятельность 145 398 

146 86:11:0403002:124 3027 аренда муниципальная транспорт 146 146 

147 86:11:0000000:78853 80000 - не установлена производственная деятельность 147 3636 

148 86:11:0501003:105 846 собственность частная жилая застройка 148 92 

149 86:11:0102001:42 4529 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

149 262 

150 86:11:0102001:101 4647 аренда муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

150 59 

151 86:11:0301011:142 1769 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

151 1150 

152 86:11:0301007:74 15843 аренда муниципальная производственная деятельность 152 498 

153 86:11:0501009:29 793 аренда муниципальная транспорт 153 129 

154 86:11:0403002:129 34541 аренда муниципальная транспорт 154 3770 

155 86:11:0501002:480 840 собственность частная жилая застройка 155 39 

156 86:11:0501009:101 1272 собственность частная жилая застройка 156 103 

157 86:11:0501009:103 1248 собственность частная жилая застройка 157 145 

158 86:11:0301002:11 20326 аренда муниципальная производственная деятельность 158 2292 

159 86:11:0301002:31 207 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

159 100 

160 86:11:0402001:73 5709 собственность частная транспорт 160 742 

161 86:11:0402001:78 94093 собственность частная транспорт 161 145 

162 86:11:0402001:918 13341 аренда муниципальная производственная деятельность 162 519 

163 86:11:0501016:127 1000 собственность частная ведение огородничества 163 319 

164 86:11:0501016:119 1036 собственность частная ведение огородничества 164 324 

165 86:11:0501005:100 15027 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

165 308 

  166 86:11:0501013:87 1922 - не установлена сельскохозяйственное использование 166 886 

167 86:11:0402001:1278 2919 аренда муниципальная транспорт 167 1092 

168 86:11:0501006:98 1371 собственность частная жилая застройка 168 21 

169 86:11:0501006:68 785 собственность частная жилая застройка 169 28 

170 86:11:0000000:116 127692 собственность муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

170 472 

171 86:11:0501005:117 838 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

171 285 

172 86:11:0501006:399 772 собственность частная жилая застройка 172 37 

173 86:11:0501001:310 98 аренда муниципальная производственная деятельность 173 75 

174 86:11:0501001:308 18 аренда муниципальная производственная деятельность 174 17 

175 86:11:0000000:70 2172 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

175 96 

176 86:11:0101019:88 1760 - не установлена транспорт 176 1729 

177 86:11:0301026:14 106602 аренда муниципальная производственная деятельность 177 463 

178 86:11:0101020:24 12393 - - земельные участки (территории)  
общего пользования 

178 78 

179 86:11:0301021:7 11597 аренда муниципальная производственная деятельность 179 522 

180 86:11:0301021:46 1221 аренда муниципальная транспорт 180 114 

181 86:11:0301010:104 624 - не установлена транспорт 181 149 

182 86:11:0301021:22 47474 аренда муниципальная производственная деятельность 182 3019 

183 86:11:0301010:220 7818 аренда муниципальная транспорт 183 599 

184 86:11:0301018:177 5020 аренда муниципальная предпринимательство 184 116 

185 86:11:0301018:67 3022 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

185 1542 

186 86:11:0101008:12 543 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

186 422 
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187 86:11:0102008:231 2608 аренда муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

187 57 

188 86:11:0101008:92 3901 собственность муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

188 662 

189 86:11:0501003:410 1692 аренда муниципальная производственная деятельность 189 1568 

190 86:11:0501003:45 2445 собственность частная отдых (рекреация) 190 1102 

191 86:11:0501003:7 1804 - не установлена жилая застройка 191 986 

192 86:11:0501013:32 3366 - не установлена жилая застройка 192 1406 

193 86:11:0501013:31 2601 аренда муниципальная транспорт 193 581 

194 86:11:0501013:67 20595 собственность частная сельскохозяйственное использование 194 7 

195 86:11:0102014:55 4622 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

195 185 

196 86:11:0102007:189 4428 собственность муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

196 930 

197 86:11:0501008:17 1992 собственность частная жилая застройка 197 22 

198 86:11:0501008:443 846 собственность частная жилая застройка 198 80 

199 86:11:0501006:362 680 собственность частная жилая застройка 199 11 

200 86:11:0501006:72 1182 собственность частная жилая застройка 200 198 

201 86:11:0501008:95 1422 собственность частная жилая застройка 201 159 

202 86:11:0501008:603 901 собственность частная жилая застройка 202 134 

203 86:11:0501008:14 551 собственность частная жилая застройка 203 9 

204 86:11:0501008:23 825 аренда муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

204 171 

205 86:11:0501008:487 426 собственность частная жилая застройка 205 137 

206 86:11:0501008:19 574 собственность частная жилая застройка 206 262 

207 86:11:0501008:34 973 собственность частная жилая застройка 207 65 

208 86:11:0501006:396 316 - не установлена жилая застройка 208 46 

209 86:11:0501008:99 604 собственность частная жилая застройка 209 305 

210 86:11:0501004:3 245 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

210 30 

211 86:11:0000000:135 1250 собственность частная жилая застройка 211 192 

212 86:11:0501004:368 3595 собственность муниципальная жилая застройка 212 670 

213 86:11:0501007:42 3849 собственность частная производственная деятельность 213 739 

214 86:11:0501005:266 900 собственность частная предпринимательство 214 275 

215 86:11:0501005:164 900 собственность частная жилая застройка 215 98 

  216 86:11:0501002:4 419 - не установлена жилая застройка 216 331 

217 86:11:0501002:512 3713 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

217 2028 

218 86:11:0103001:187 10752 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

218 1584 

219 86:11:0103001:121 3541 аренда муниципальная транспорт 219 1777 

220 86:11:0103001:75 376 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

220 224 

221 86:11:0301024:7 7689 аренда муниципальная производственная деятельность 221 1329 

222 86:11:0301012:46 1590 аренда муниципальная транспорт 222 688 

223 86:11:0301002:2 6167 - не установлена производственная деятельность 223 2102 

224 86:11:0301004:88 1150 аренда муниципальная транспорт 224 491 

225 86:11:0301007:118 5496 аренда муниципальная производственная деятельность 225 721 

226 86:11:0301007:29 2392 - не установлена транспорт 226 2037 

227 86:11:0201001:38 4593 аренда муниципальная транспорт 227 144 

228 86:11:0201001:372 8614 аренда муниципальная производственная деятельность 228 706 

229 86:11:0403002:1 12856 аренда муниципальная транспорт 229 3094 

230 86:11:0201001:19 6371 собственность частная предпринимательство 230 210 

231 86:11:0403002:29 4690 аренда муниципальная транспорт 231 4212 

232 86:11:0201001:416 6911 аренда муниципальная производственная деятельность 232 117 

233 86:11:0102010:32 7213 собственность муниципальная жилая застройка 233 1169 

234 86:11:0102010:34 14373 собственность муниципальная жилая застройка 234 303 

235 86:11:0301016:65 4282 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная производственная деятельность 235 722 

236 86:11:0101021:31 6897 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

236 244 

237 86:11:0301006:14 6621 - не установлена производственная деятельность 237 2497 

238 86:11:0301004:88 1150 аренда муниципальная транспорт 238 6 

239 86:11:0301003:56 2250 аренда муниципальная транспорт 239 2205 

240 86:11:0301004:127 961 аренда муниципальная транспорт 240 557 

241 86:11:0301021:18 44065 собственность частная производственная деятельность 241 2157 

242 86:11:0301022:3 296 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

242 197 

243 86:11:0103001:177 2019 собственность муниципальная транспорт 243 442 

244 86:11:0102001:100 2903 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

244 569 

245 86:11:0301022:13 996 - не установлена транспорт 245 921 

246 86:11:0102007:377 1905 - не установлена земельные участки (территории) 
общего пользования 

246 1835 

247 86:11:0301020:60 281 - не установлена общественное использование 
объектов капитального строительства 

247 47 

248 86:11:0301026:79 6052 собственность частная производственная деятельность 248 150 

249 86:11:0301026:20 549 собственность частная производственная деятельность 249 318 

250 86:11:0102001:108 8137 - не установлена транспорт 250 158 

  251 86:11:0102001:105 1431 - не установлена транспорт 251 364 

252 86:11:0102001:104 3518 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

252 331 

253 86:11:0301021:62 138 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

253 40 

254 86:11:0102001:101 4647 аренда муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

254 227 

256 86:11:0301027:65 55293 собственность частная производственная деятельность 256 272 

258 86:11:0301004:64 469 аренда муниципальная производственная деятельность 258 44 

259 86:11:0501005:110 1824 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

259 753 

260 86:11:0501003:43 1635 - не установлена жилая застройка 260 613 

261 86:11:0403002:99 1463 аренда муниципальная транспорт 261 259 

262 86:11:0403002:106 1439 аренда муниципальная транспорт 262 1260 

263 86:11:0102013:28 20751 собственность муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

263 2849 

264 86:11:0301027:176 314 аренда муниципальная транспорт 264 159 

265 86:11:0301010:253 302 аренда муниципальная транспорт 265 86 

266 86:11:0301010:35 2011 аренда муниципальная производственная деятельность 266 234 

267 86:11:0301011:5 21025 собственность частная производственная деятельность 267 655 

268 86:11:0301010:5 2451 аренда муниципальная производственная деятельность 268 268 

269 86:11:0301010:3 4900 аренда муниципальная производственная деятельность 269 633 

270 86:11:0301010:209 4919 аренда муниципальная транспорт 270 105 

271 86:11:0301027:53 18497 аренда муниципальная производственная деятельность 271 196 

272 86:11:0301027:81 8270 аренда муниципальная производственная деятельность 272 142 

273 86:11:0402001:842 4538 собственность муниципальная производственная деятельность 273 557 

274 86:11:0501005:31 1900 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

- общественное использование  
объектов капитального строительства 

274 681 
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275 86:11:0501012:61 4931 - - транспорт 275 3570 

276 86:11:0202001:4644 946 собственность частная ведение огородничества 276 82 

277 86:11:0202001:4660 903 собственность частная ведение огородничества 277 81 

278 86:11:0202001:4686 989 собственность частная ведение огородничества 278 88 

279 86:11:0202001:4703 946 собственность частная ведение огородничества 279 86 

280 86:11:0202001:5220 946 собственность частная ведение огородничества 280 87 

281 86:11:0202001:4665 946 собственность частная ведение огородничества 281 83 

282 86:11:0402001:851 4999 аренда муниципальная производственная деятельность 282 329 

283 86:11:0301027:207 2240 аренда муниципальная транспорт 283 300 

284 кадастровый номер отсутствует 862 - не установлена жилая застройка 284 126 

285 86:11:0000000:80714 16716 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0000000:80714 1513 

286 86:11:0000000:68814 1745 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

286 673 

287 86:11:0301010:253 302 аренда муниципальная транспорт 287 77 

288 кадастровый номер отсутствует - - не установлена жилая застройка 288 29 

289 86:11:0301027:208 3182 аренда муниципальная производственная деятельность 289 26 

290 86:11:0301027:207 2240 аренда муниципальная транспорт 290 269 

291 86:11:0402001:958 920 аренда муниципальная транспорт 291 613 

292 86:11:0102010:73 121 аренда муниципальная транспорт 86:11:0102010:73 121 

293 86:11:0202001:5423 903 - - ведение огородничества 293 81 

294 86:11:0202001:5401 989 собственность частная ведение огородничества 294 88 

295 86:11:0202001:4657 946 собственность частная ведение огородничества 295 83 

296 86:11:0202001:5421 989 - - ведение огородничества 296 88 

297 86:11:0202001:5219 946 собственность частная ведение огородничества 297 86 

298 86:11:0202001:4702 946 собственность частная ведение огородничества 298 85 

299 86:11:0202001:4655 946 собственность частная ведение огородничества 299 82 

300 86:11:0402001:1129 136 аренда муниципальная транспорт 300 136 

301 86:11:0301010:208 910 аренда муниципальная производственная деятельность 86:11:0301010:208 910 

302 86:11:0301011:175 715 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301011:175 715 

303 86:11:0501002:288 1205 собственность частная жилая застройка 303 199 

304 86:11:0101006:391 137 аренда муниципальная транспорт 86:11:0101006:391 137 

305 86:11:0403002:108 250 аренда муниципальная транспорт 305 223 

306 86:11:0201001:58 14082 аренда муниципальная транспорт 306 144 

307 86:11:0403002:92 1604 аренда муниципальная транспорт 307 1444 

308 86:11:0501013:87 1922 - не установлена сельскохозяйственное использование 308 757 

309 86:11:0501013:74 20461 собственность частная производственная деятельность 309 1851 

310 86:11:0301004:99 1516 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301004:99 1517 

311 86:11:0501005:110 1824 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

311 330 

312 86:11:0102007:189 4428 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

312 928 

313 86:11:0102001:100 2903 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

313 121 

314 86:11:0102001:42 4529 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

314 263 

315 86:11:0301021:63 931 - не установлена производственная деятельность 315 201 

316 86:11:0301021:61 362 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301021:61 365 

  317 86:11:0301026:74 197 аренда муниципальная производственная деятельность 317 166 

318 86:11:0301026:82 331 аренда муниципальная транспорт 318 324 

319 86:11:0102007:378 7627 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

319 1030 

320 86:11:0102007:70 4727 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

320 769 

321 86:11:0301022:30 241 аренда муниципальная транспорт 321 230 

322 86:11:0103003:108 1012 аренда муниципальная транспорт 322 643 

323 86:11:0301004:135 17298 - - транспорт 323 12 

324 86:11:0000000:68639 6162 не зарегистрированы муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

324 1586 

325 86:11:0201001:1960 3495 - не установлена транспорт 325 404 

326 86:11:0201001:417 1262 аренда муниципальная производственная деятельность 86:11:0201001:417 1261 

327 86:11:0000000:54 120000 аренда муниципальная производственная деятельность 327 742 

328 86:11:0403002:127 1318 аренда муниципальная транспорт 328 1167 

329 86:11:0403002:139 1113 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0403002:139 1113 

330 86:11:0403002:136 271 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0403002:136 270 

331 86:11:0201001:33 6375 собственность частная транспорт 331 211 

332 86:11:0403002:61 2242 собственность частная транспорт 332 290 

333 86:11:0301024:26 840 - не установлена производственная деятельность 86:11:0301024:26 734 

334 86:11:0301002:70 5422 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301002:70 2292 

335 86:11:0301012:44 1837 аренда муниципальная производственная деятельность 335 52 

336 86:11:0103001:70 1420 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

336 727 

337 86:11:0103001:11 7153 - не установлена отдых (рекреация) 337 1232 

338 86:11:0501002:480 840 собственность частная жилая застройка 338 29 

339 86:11:0501001:7 1795 аренда муниципальная транспорт 339 385 

340 86:11:0501004:407 149 собственность частная жилая застройка 340 33 

341 86:11:0501004:408 466 собственность частная жилая застройка 341 81 

342 86:11:0501006:399 772 собственность частная жилая застройка 342 29 

343 86:11:0501008:790 500 - не установлена жилая застройка 343 212 

344 86:11:0501008:37 785 собственность частная жилая застройка 344 54 

345 86:11:0501004:358 1133 собственность частная жилая застройка 345 163 

346 86:11:0501008:831 1299 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

346 91 

347 86:11:0501003:9 1142 - не установлена жилая застройка 347 884 

348 86:11:0501003:27 2447 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

348 654 

349 86:11:0501003:12 1469 - не установлена жилая застройка 349 225 

350 86:11:0501003:10 762 - не установлена жилая застройка 350 721 

351 86:11:0301018:30 5551 аренда муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

351 2215 

  352 86:11:0301010:122 395 - не установлена общественное использование  
объектов капитального строительства 

352 369 

353 86:11:0000000:70 2172 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

353 557 

354 86:11:0000000:68243 38 - - производственная деятельность 354 38 

355 86:11:0000000:79456 14354 аренда муниципальная предпринимательство 355 743 

356 86:11:0101022:67 5180 собственность муниципальная отдых (рекреация) 356 1407 

357 86:11:0501001:309 1050 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0501001:309 1049 

358 86:11:0501005:100 15027 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

358 1287 

359 86:11:0103003:6821 9673 - не установлена жилая застройка 359 745 

360 86:11:0501016:123 780 собственность частная ведение огородничества 360 165 

361 86:11:0501016:116 905 собственность частная ведение огородничества 361 234 
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362 86:11:0501002:298 1219 собственность частная жилая застройка 362 117 

363 86:11:0501008:42 1182 собственность частная жилая застройка 363 83 

364 86:11:0501005:143 1063 - не установлена жилая застройка 364 25 

365 86:11:0501007:23 6557 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

365 3521 

366 86:11:0402001:124 98270 аренда муниципальная производственная деятельность 366 1524 

367 86:11:0403002:9 23686 аренда муниципальная транспорт 367 2598 

368 86:11:0403002:111 41252 аренда муниципальная транспорт 368 7250 

369 86:11:0501009:29 793 аренда муниципальная транспорт 369 17 

370 86:11:0501012:52 6240 аренда муниципальная жилая застройка 370 149 

371 86:11:0501003:993 572 аренда муниципальная жилая застройка 371 117 

372 86:11:0402001:1353 160232 - не установлена использование лесов 372 2440 

373 86:11:0301026:85 386 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301026:85 386 

374 86:11:0402001:854 12329 не зарегистрированы муниципальная производственная деятельность 374 1311 

375 86:11:0202001:3043 545 собственность частная ведение огородничества 375 170 

376 86:11:0102010:46 10967 не зарегистрированы муниципальная жилая застройка 376 916 

377 86:11:0402001:897 1318 аренда муниципальная производственная деятельность 377 193 

378 86:11:0501016:120 967 собственность частная ведение огородничества 378 304 

379 86:11:0301022:11 2870 собственность частная транспорт 379 1214 

380 86:11:0501005:793 391 - не установлена жилая застройка 380 161 

381 86:11:0101011:58 345 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0101011:58 345 

382 86:11:0102010:74 330 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0102010:74 330 

383 86:11:0403002:132 526 аренда муниципальная транспорт 86:11:0403002:132 526 

384 86:11:0301004:100 1941 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301004:100 1955 

385 86:11:0301006:63 13241 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301006:63 1924 

386 86:11:0201001:7001 16716 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0201001:7001 6786 

387 86:11:0301001:4 785 не зарегистрированы муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301001:4 703 

388 86:11:0501005:204 445 собственность частная жилая застройка 388 22 

389 86:11:0201001:403 2058 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

389 2009 

390 86:11:0102008:199 196 постоянное (бессроч-
ное) пользование 

муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

390 161 

391 86:11:0501013:72 33903 собственность частная сельскохозяйственное использование 391 300 

392 86:11:0501003:91 1692 собственность частная предпринимательство 392 207 

393 86:11:0403002:68 7169 аренда муниципальная транспорт 393 4170 

394 86:11:0402001:1244 4947 - не установлена производственная деятельность 394 498 

395 86:11:0501005:143 1063 - не установлена жилая застройка 395 431 

396 86:11:0301026:25 8982 аренда муниципальная производственная деятельность 396 1510 

397 86:11:0501003:393 1572 - не установлена жилая застройка 397 497 

  398 86:11:0501004:357 800 собственность частная жилая застройка 398 159 

399 86:11:0501008:42 1182 собственность частная жилая застройка 399 583 

400 86:11:0501005:265 439 собственность частная общественное использование  
объектов капитального строительства 

400 152 

401 86:11:0301002:4 6261 собственность частная производственная деятельность 401 3486 

402 86:11:0301012:20 5383 аренда муниципальная производственная деятельность 402 4126 

403 86:11:0403002:10 8899 аренда муниципальная транспорт 403 1190 

404 86:11:0201001:23 4322 - не установлена земельные участки (территории)  
общего пользования 

404 4197 

405 86:11:0102007:376 5237 аренда муниципальная общественное использование  
объектов капитального строительства 

405 451 

406 86:11:0301021:22 47474 аренда муниципальная производственная деятельность 406 830 

407 86:11:0501007:23 6557 - - земельные участки (территории)  
общего пользования 

407 305 

408 86:11:0000000:79456 14354 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

408 4825 

409 86:11:0402001:1128 1478 аренда муниципальная транспорт 409 1479 

410 86:11:0301027:169 4568 аренда муниципальная транспорт 86:11:0301027:169 4567 

411 86:11:0202001:4711 946 собственность частная ведение огородничества 411 83 

412 86:11:0202001:5233 946 собственность частная ведение огородничества 412 87 

413 86:11:0202001:4726 946 собственность частная ведение огородничества 413 85 

414 86:11:0501012:61 4931 - - транспорт 414 365 

415 86:11:0301021:21 969 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0301021:21 866 

416 86:11:0103003:70 12402 - не установлена жилая застройка 416 894 

417 86:11:0501013:67 20595 собственность частная сельскохозяйственное использование 417 9954 

418 86:11:0202001:100 140869 аренда муниципальная ведение огородничества 418 5485 

419 86:11:0000000:136 2093 аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

86:11:0000000:136 829 

420 86:11:0501001:210 7419 аренда муниципальная производственная деятельность 420 1408 

421 86:11:0301007:73  аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

421 1572 

422 86:11:0301008:44  аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

422 63 

423 86:11:0301008:44  аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

423 247 

424 86:11:0301007:73  аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

424 326 

425 86:11:0301007:73  аренда муниципальная земельные участки (территории)  
общего пользования 

425 102 

670 86:11:0501003:35 25 856 - муниципальная жилая застройка 670 2129 

671 86:11:0501005:275 10 413 аренда муниципальная производственная деятельность 671 13997 

672 86:11:0501008:787 328 собственность частная жилая застройка 672 44 

673 86:11:0501008:459 618 - - жилая застройка 673 30 

*Íîìåðà ãðàíèö îáðàçóåìûõ è èçìåíÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäñòàâëåíû â ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ ïðîåêòà íà òåðòåæå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Òàáëèöà 6
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð

íåäâèæèìîñòè, ãðàíèöû êîòîðûõ ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 
участка* 

Кадастровый номер 
исходного  

земельного участка 

Площадь  
исходного  

земельного участка 
(м²) 

Площадь 
измененного  

земельного участка 
(м²) 

426 86:11:0101012:1911 13610 13199 

428 86:11:0501015:1 30343 30347 

429 86:11:0501005:789 1500 1500 

430 86:11:0501005:319 3000 3000 

432 86:11:0501001:1292 6288 6290 

433 86:11:0501005:342 5738 5738 

434 86:11:0501001:1430 5850 5936 

435 86:11:0101020:19 9617 9622 

436 86:11:0201001:5470 16561 16561 

437 86:11:0501001:1294 4333 4333 

438 86:11:0000000:80622 38108 38102 

439 86:11:0501016:559 12060 12064 

440 86:11:0501005:788 5398 5388 

442 86:11:0201001:7003 14250 14250 

444 86:11:0501001:1420 6048 6055 

445 86:11:0201001:6991 16809 15753 

446 86:11:0201001:6994 27238 27255 

447 86:11:0501001:1297 6086 6089 

448 86:11:0201001:6995 29507 29509 

451 86:11:0201001:6997 19570 19570 

452 86:11:0000000:80713 69363 70071 

453 86:11:0501001:1421 4632 4635 

454 86:11:0000000:80710 60687 61064 

 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.

*Íîìåðà ãðàíèö îáðàçóåìûõ è èçìåíÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäñòàâëåíû â ãðàôè÷åñêèõ
ìàòåðèàëàõ ïðîåêòà íà ÷åðòåæå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
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Òàáëèöà 7

Ïåðå÷åíü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå ïîñëå îáðàçîâàíèÿ áóäóò îòíîñèòüñÿ ê
òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 
участка* 

Наименова-
ние земельно-

го  
участка 

Вид разрешенного  
использования образуемого 

земельного участка  
в соответствии  

с проектом планировки 
территории** 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка 

(м²) 

Местоположение 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

427 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

22082 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

431 улица 
Ламбина 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2832 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

441 улица  
Повха 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2338 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

443 улица 
Г.И. Пикмана 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

14914 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

449 улица 
Кузоваткина 

земельные участки  
(территории)  

общего пользования 

69275 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

450 улица  
Ленина (про-

ект) 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

122416 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

455 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

4700 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

456 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

2828 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

457 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

5374 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

458 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

3416 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

459 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

3313 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

  460 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

582 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

461 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

676 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

462 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

3631 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

463 переулок 
Угловой 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

3875 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

464 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

3520 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

465 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

71685 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

466 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

4169 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

467 переулок  
Трактовый 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2857 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

468 переулок  
Еловый 

земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

5353 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

469 улица 
Менделеева 

(проект) 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

5307 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

470 проезд земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

441 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

471 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

38870 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

472 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

1620 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли 
населенных 
пунктов 

  473 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

9374 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

474 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2839 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

475 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

1756 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

476 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

42323 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

477 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

1837 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

478 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

66733 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

479 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

14007 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

480 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

20199 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

481 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

11999 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

482 улица 
Маргариты 
Анисимковой 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2560 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

483 проезд 
Куропаткина 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

6975 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

484 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

7456 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

485 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

4701 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

486 переулок  
Ягодный 

земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

2266 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

487 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

51786 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

488 улица № земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

4571 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

489 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

7349 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

490 улица 
Романтиков 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

14418 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

  491 улица 
Осенняя 
(проект) 

земельные участки (террито-
рии)  

общего пользования 

12888 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

492 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

8573 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

493 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

20468 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

494 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

39458 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

495 улица 
Декабристов 

(проект) 

земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

25518 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

496 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

3331 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

497 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

32597 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

498 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

1277 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

499 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

12766 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

500 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

36838 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

501 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

70748 городской округ 
 город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

502 улица  
Тихая 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

8919 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

503 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

23591 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

504 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

25103 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

  505 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

403 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

506 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2355 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

507 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

756 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

508 улица  
Г.И. Пикмана 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

1727 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

509 улица  
Г.И. Пикмана 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

102 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

510 улица  
Г.И. Пикмана 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

94 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

511 улица  
Г.И. Пикмана 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

694 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

512 улица  
Г.И. Пикмана 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

45 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

513 улица  
Г.И. Пикмана 

земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

496 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли 
населенных 
пунктов 

514 улица  
Летняя 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2583 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

515 улица  
Советская 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

51 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

516 улица  
Зеленая 

земельные участки 
(территории) общего пользова-

ния 

2200 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

517 улица  
Зимняя 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

16019 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

518 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

241008 городской округ 
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

519 территории 
общего 

пользования 

земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2517 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

520 улица № земельные участки  
(территории) общего пользова-

ния 

2818 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

  521 улица № земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

5449 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

522 улица № земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

14283 городской округ  
город Нижневар-

товск 

земли  
населенных 
пунктов 

  Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


