




















Приложения: 

1. графический материал по предложению 1.1. 

2. графический материал по предложению 1.2. 

3. графический материал по предложению 2.1. 

4. графический материал по предложению 2.2. 

5. графический материал по предложению 2.2.3. 

6. графический материал по предложению 2.2.4. 

7. графический материал по предложению 2.2.5. 

8. графический материал по предложению 2.2.6. 

9. графический материал по предложению 2.2.7. 

10. графический материал по предложению 2.2.8. 

11. графический материал по предложению 2.2.10. 

12. графический материал по предложению 2.2.11. 

13. графический материал по предложению 2.2.12. 

14. графический материал по предложению 2.2.13. 

15. графический материал по предложению 2.2.15. 

16. графический материал по предложению 2.2.16. 

17. графический материал по предложению 2.3. 

18. графический материал по предложению 2.4. 

19. графический материал по предложению 2.5. 

20. графический материал по предложению 2.6. 

21. графический материал по предложению 2.7. 

22. графический материал по предложению 2.8. 

23. графический материал по предложению 2.9. 

24. графический материал по предложению 2.10. 

 

  



Приложение 1. 

Графический материал по предложению 1.1. 

Проект генерального плана. Сводная карта. 

 

Проект планировки территории

  

 

 

  



Приложение 2. 

Графический материал по предложению 1.2. 

Проект генерального плана. Сводная карта. 

 

Проект планировки территории 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Графический материал по предложению 2.1. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон.

 

Проект генерального плана. Сводная карта. 

 



Проект планировки территории 

 

 

 

 

Сведения ЕГРН

 

 

 

 



Приложение 4. 

Графический материал по предложению 2.2. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон.

  



 

Приложение 5. 

Графический материал по предложению 2.2.3. 

Проект генерального плана. 

Карта функциональных зон. 

 

Проект генерального плана.  

Сводная карта.

 

 

  



Приложение 6. 

Графический материал по предложению 2.2.4. 

 

  



Приложение 7. 

Графический материал по предложению 2.2.5. 

Проект генерального плана. Карта 

функциональных зон.

 

Проект генерального плана. Сводная 

карта. 

Сведения ЕГРН 

 

  



Приложение 8. 

Графический материал по предложению 2.2.6. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон 

Предложение департамента градостроительства  

 
Проект генерального плана. Сводная таблица 

 
Правила землепользования и застройки 

 



Приложение 9. 

Графический материал по предложению 2.2.7. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон.

 

Проект генерального плана. Сводная карта. 

 

Правила землепользования и застройки. 

  



Приложение 10. 

Графический материал по предложению 2.2.8. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

  



Приложение 11. 

Графический материал по предложению 2.2.10. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

Правила землепользования и застройки. 

 

  



Приложение 12. 

Графический материал по предложению 2.2.11. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

Правила землепользования и застройки. 

 

 

 



Приложение 13. 

Графический материал по предложению 2.2.12. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

Правила землепользования и застройки. 

 

Проект межевания территории: 

 



Приложение 14. 

Графический материал по предложению 2.2.13. 

Проект генерального плана. Карта 

функциональных зон. 

 

Правила землепользования и застройки. 

 

 

Проект межевания территории: 

 

 

 

 

 

  



Приложение 15. 

Графический материал по предложению 2.2.15. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон.

 

Сведения ЕГРН 

  



Приложение 16. 

Графический материал по предложению 2.2.16.1. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

Графический материал по предложению 2.2.16.2. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

Графический материал по предложению 2.2.16.3. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон.

 



Приложение 17. 

Графический материал по предложению 2.3. 

Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. П.7 (код объекта 602010101). 

 

Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. П.8 (код объекта 602010101). 

 

  



Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. П.11 (код объекта 602010101). 

 

Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. П.12 (код объекта 602010101). 

 



Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. П.2 (код объекта 62010102). 

 

Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. П.6 (код объекта 62010102). 

 



Приложение 18. 

Графический материал по предложению 2.4. 

Проект генерального плана. Сводная карта. 

 

  



Приложение 19. 

Графический материал по предложению 2.5. 

Проект генерального плана. Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры. 

 

 

  



Приложение 20. 

Графический материал по предложению 2.6.1. 

Проект генерального плана. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

в области образования, физкультуры и спорта. 

 

Графический материал по предложению 2.6.2. 

Проект генерального плана.  Карта функциональных зон. 

  



Приложение 21. 

Графический материал по предложению 2.7. 

Проект генерального плана.  

 

 

  



Приложение 22. 

Графический материал по предложению 2.8. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

  



Приложение 23. 

Графический материал по предложению 2.9. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

Сведения ЕГРН 

 



Приложение 24. 

Графический материал по предложению 2.10. 

Проект генерального плана. Карта функциональных зон. 

 

 

Сведения ЕГРН 

 


