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Приложение № 1 

к решению Красноярского  

городского Совета депутатов 

от 24.08.2022 № В-269 

 

«Приложение № 1 

к решению Красноярского  

городского Совета депутатов 

от 13.03.2015 № 7-107 

 

Положение  

о территориальном планировании 

1. Общие положения 

Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края (далее – 

Генеральный план) был разработан открытым акционерным обществом «Российский 

институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и утвержден 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 «О 

Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу 

отдельных решений Красноярского городского Совета». 

Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план (далее – Проект)  

выполнена акционерным обществом «Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» на основании муниципального контракта от 22.06.2020           

№ 7/2020. 

Основанием для разработки Проекта является постановление администрации города 

Красноярска от 25.12.2019 № 977 «О подготовке предложений о внесении изменений  

в Генеральный план городского округа город Красноярск». 

Внесение изменений в Генеральный план заключается: 

- в изменении границ населенных пунктов, расположенных в границах 

муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, в том 

числе в части устранения пересечения земельных участков, стоящих на государственном 

кадастровом учете, исключения/сохранения земельных участков лесного фонда; 

- в уточнении, изменения функционального зонирования территории с учетом 

сведений Единого государственного реестра недвижимости, существующего 

землепользования и объектов капитального строительства, а также в части земельных 

участков, расположенных в 2-х и более функциональных зонах, а также с определением 

возможности установления и вида функциональных зон на земельных участках, в 

отношении которых судебными решениями признаны утратившими силу отдельные 

положения решения Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 «О 

Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу 

отдельных решений Красноярского городского Совета»; 

- в корректировке перечня и местоположения планируемых объектов капитального 

строительства местного значения, в том числе с учетом программ, реализуемых за счет 

средств бюджета; 

- в корректировке перечня планируемых объектов федерального значения, с учетом 

внесенных изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации  
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по различным отраслям; 

- в корректировке перечня планируемых объектов регионального значения,  

с учетом внесенных изменений в схему территориального планирования Красноярского 

края, утвержденную постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011       

№ 449-П «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края» 

(далее – Схема территориального планирования Красноярского края); 

- в приведении Генерального плана в соответствие с требованиями приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10  

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 07.12.2016 № 793»; 

- в приведении Генерального плана в соответствие со стратегией социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-П «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года», стратегией 

социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии 

социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года», измененных 

государственных программ Красноярского края, отраслевых программ Красноярского края, 

муниципальных программ города Красноярска. 

Реализация Генерального плана осуществляется поэтапно: 

существующее положение (2015-2021 г.)  – реализовано; 

I очередь – (2022-2030 г.); 

расчетный срок – (2031-2042 г.). 

Генеральный план содержит следующие материалы: 

Утверждаемая часть: 

1) текстовые материалы: 

- Положение о территориальном планировании; 

- Положение о территориальном планировании. Водоснабжение (степень 

секретности «Совершенно секретно»); 

2) графические материалы: 

- карта функциональных зон городского округа. Проектный план (основной чертеж); 

- карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа; 

- карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

области энергоснабжения (электро-, тепло-, газоснабжения); 

- карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

области водоотведения; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

области водоснабжения (степень секретности «Совершенно секретно»); 

- карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

областям образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

рекреации; 

- карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов; 

3) сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или 

городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения 

границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости: 
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- графическое описание местоположения границ городского населенного пункта 

город Красноярск городского округа город Красноярск Красноярского края; 

- графическое описание местоположения границ сельского населенного пункта 

деревня Песчанка городского округа город Красноярск Красноярского края. 

Материалы по обоснованию: 

1) текстовые материалы: 

- Том 2. Книга 2.1. Социально – экономический комплекс. Современное состояние; 

 - Том 2. Книга 2.2. Планируемое социально-экономическое развитие города. 

Архитектурно-планировочная организация территории;      

- Том 2. Книга 3.1. Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры;

 - Том 2. Книга 3.2. Современное состояние и развитие транспортной 

инфраструктуры;  

- Том 2. Книга 3.3. Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры 

(водоснабжение); 

- Том 2. Книга 4. Территориальный анализ инженерно-геологических условий  

с выявлением опасных геологических процессов и предложениями по инженерно-

строительному районированию. Предложения по охране окружающей природной среды  

и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного 

бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий. 

Инженерная защита и подготовка территории;        

- Том 2. Книга 5. Мероприятия по охране и использованию объектов культурного 

наследия на территории городского округа;        

- Том 2. Книга 6. Анализ состояния территории и разработка мероприятий  

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации  

их последствий;  

- Том 3. Оценка воздействия на окружающую среду;     

- Том 4. Том исходных данных;        

- Том 5. Книга 5.1. Характеристика объектов социальной инфраструктуры. 

Современное состояние; 

- Том 5. Книга 5.2. Характеристика аварийного жилищного фонда. Характеристика 

земельного фонда. Современное состояние;   

2) графические материалы: 

- Положение города Красноярска в системе расселения юга Красноярского края; 

- Карта современного использования и планировочной организации территории 

городского округа (опорный план); 

- Карта современного использования и планировочной организации территории 

городского округа (опорный план); 

- Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее 

положение); 

- Карта зон с особыми условиями использования территории (проект); 

- Карта результатов комплексной оценки территории города; 

- Карта развития транспортной инфраструктуры; 

- Карта этапов реализации жилищного строительства и приоритетов развития 

общественных и производственных территорий; 

- Карта этапов развития инженерной инфраструктуры; 

- Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов; 

- Карта охраны окружающей среды (планировочные мероприятия); 

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории города; 

- Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

области инженерной защиты территории от опасных природных процессов; 
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- Карта существующих и планируемых планировочных районов; 

- Карта развития рекреационных и общественных пространств. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ДК – дом культуры; 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

ЕПС – единовременная пропускная способность; 

КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения; 

КГАУК – краевое государственное автономное учреждение культуры; 

КГАПОУ – краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение; 

КГБПОУ – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение; 

КГБОУ ДО – краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования; 

КГБОУ ДПО – краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования; 

КГБУ – краевое государственное бюджетное учреждение; 

КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

КГБУК – краевое государственное бюджетное учреждение культуры; 

КГБУ СО – краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания; 

КНС – канализационная насосная станция; 

КОС – канализационные очистные сооружения; 

МАУ – муниципальное автономное учреждение; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение; 

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 

МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа; 

НСДК – насосная станция дождевой канализации; 

ОВП – общая врачебная практика; 

ОКН – объект культурного наследия; 

ОЭЗ – особая экономическая зона; 

ПНС – перекачивающая насосная станция; 

ПС – подстанция электрическая; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

СК – спортивный комплекс; 

СОШ – средняя образовательная школа; 

СШ – средняя школа; 

СШО - среднее школьное образование; 

СФУ – Сибирский федеральный университет; 

ТПНС – тепловая перекачивающая насосная станция; 

ФГУ – Федеральное государственное учреждение. 
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2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные 

характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении объектов 

местного значения. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения (кроме линейных объектов)
 [1]

 

 
№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
1.1.1 

Октябрьский 

район,  

ул. Лесная, 

425 

30,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

12,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

противотуберку-

лезный диспансер 

№ 1» филиал  

№ 11 (Детский 

противотуберку-

лезный санаторий 

"Пионерская 

речка") 

- 

Локальные очистные 

сооружения 

мощностью системы 

водоотведения 200 м
3
 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документаци

и на объект 

2 
1.1.1 

Октябрьский 

район 
30,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциони- 

рованная свалка 
га 0,02 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

3 
1.1.5 

Октябрьский 

район 
321,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

39,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

4 
1.1.5 

Октябрьский 

район 
321,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

39,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 
1.1.5 

Октябрьский 

район 
321,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

271,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,032 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

6 
1.1.5 

Октябрьский 

район 
321,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

271,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,013 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

7 
1.1.5 

Октябрьский 

район 
321,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

271,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

8 
1.1.5 

Октябрьский 

район 
321,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

271,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

9 
1.1.8 

Октябрьский 

район 
3,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

3,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

10 
1.1.12 

Октябрьский 

район 
11,9 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

11,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 
1.1.12 

Октябрьский 

район 
11,9 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

11,9 

Объекты, связанные   

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципального 

сообщения 

Причал 

Причал 

"Успенский 

монастырь" 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

12 
1.2.1 

Октябрьский 

район 
56,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

13 
1.2.1 

Октябрьский 

район 
56,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

14 
1.2.1 

Октябрьский 

район 
56,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

15 
1.2.1 

Октябрьский 

район 
56,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост, 

пешеходный 

Свободный 

проспект 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

16 
1.2.3 

Октябрьский 

район 
249,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

244,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

17 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

застройки организаций 

городского округа 

18 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

19 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

20 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

21 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

22 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности,  

в том числе 

школьным и 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

массовым спортом 

23 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

библиотека на 60 

тысяч томов 

(встроенно-

пристроенный)   

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

24 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

25 
1.2.8 

Октябрьский 

район 
70,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост  

Проектируемый 

проезд № 9 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

26 
1.2.10 

Октябрьский 

район 
49,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

49,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,02 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

27 
1.2.16 

Октябрьский 

район 
145,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

71,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

28 
1.2.16 

Октябрьский 

район 
145,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

71,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 350 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

29 
1.2.21 

Октябрьский 

район 
72,2 

Зона 

специализиро

ванной 

общественной 

застройки 

60,8 

Организация, 

реализующая 

программы 

профессионального 

и высшего 

образования 

Организация, 

реализующая 

программы 

профессиональ-

ного и высшего 

образования 

Комплекс 

общежитий для 

студентов 

«Универ- 

ситетский» 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Федеральное 

значение 
Не требуется 

30 
1.2.22 

Октябрьский 

район, 

Никола- 

евская сопка 

52,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

51,8 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Спортивное 

сооружение 
Трамплин HS-60 человек 

ЕПС 20 человек. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

31 
1.3.1 

Октябрьский 

район (район 

поселка 

Овинный) 

55,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

55,3 

Объекты 

гражданской 

обороны 

Объекты 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Подразделение 

пожарной охраны 
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

32 
1.3.1 

Октябрьский 

район 
55,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

55,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Остановочный 

пассажирский 

железнодорожный 

пункт 

Железнодорожный 

остановочный пункт 

Озеро парк 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

33 
1.3.1 

Октябрьский 

район 
55,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

55,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Озеро парк 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

34 
1.3.1 

Октябрьский 

район 
55,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

55,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Овинный  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 



14 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

35 
1.3.4 

Октябрьский 

район 
69,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

46,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

36 
1.3.4 

Октябрьский 

район 
69,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

46,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

37 
1.3.4 

Октябрьский 

район 
69,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

46,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

38 
1.3.4 

Октябрьский 

район 
69,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

46,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на  

720 зрительных 

мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

39 
1.3.5 

Октябрьский 

район 
43,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

43,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

40 
1.3.5 

Октябрьский 

район 
43,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

43,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

41 
1.3.5 

Октябрьский 

район 
43,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

43,1 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

42 
1.3.5 

Октябрьский 

район 
43,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

43,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод 

Проектируемый 

проезд № 1 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

43 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

44 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

45 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деловой 

застройки 

образовательных 

организаций 

городского округа 

округа 

46 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

47 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

48 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 350 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

49 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

50 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

51 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

52 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа с 

общедоступной  

библиотекой на 

120 тысяч томов  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

53 
1.3.9 

Октябрьский 

район 
169,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

139,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на  

720 зрительных 

мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

54 
1.3.10 

Октябрьский 

район 
222,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

219,9 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Спортивное 

сооружение 

Парк, 

включающий 

спортивный 

объект «Гольф-

комплекс»  

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

55 
1.3.16 

Октябрьский 

район 
36,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

36,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

56 
1.3.16 

Октябрьский 

район 
36,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

36,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 200 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

57 
1.3.16 

Октябрьский 

район 
36,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

36,0 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

58 
1.3.20 

Октябрьский 

район 
119,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

59 
1.3.20 

Октябрьский 

район 
119,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

90,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

60 
1.3.20 

Октябрьский 

район 
119,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

90,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

61 
1.3.20 

Октябрьский 

район 
119,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

90,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,8 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

62 
1.3.29 

Октябрьский 

район 
34,3 

Зона 

сельскохозяйс

твенного 

использовани

я 

34,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

63 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры  

(в том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми  

условиями 

использо-

вания 

территорий 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции   
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

64 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

65 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

66 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

67 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

68 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

69 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

70 
1.3.37 

Октябрьский 

район 
80,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

80,3 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

(встроенно-

пристроенный) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

71 
1.3.38 

Октябрьский 

район 
57,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

72 
1.3.38 

Октябрьский 

район 
57,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

73 
1.3.38 

Октябрьский 

район 
57,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

74 
1.3.38 

Октябрьский 

район 
57,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

(встроенно-

пристроенный) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

75 
1.3.38 

Октябрьский 

район 
57,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост путепровод 

Проектируемый 

проезд № 1 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

76 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

77 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1550 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

78 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 350 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

79 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

80 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

(в т.ч. физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



23 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

81 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

82 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

83 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

66,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 450 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

84 
1.3.40 

Октябрьский 

район 
67,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

0,7 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост путепровод 

Проектируемый 

проезд № 1 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

85 
1.3.41 

Октябрьский 

район 
24,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

86 
1.3.41 

Октябрьский 

район 
24,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

87 
1.4.2 

Октябрьский 

район 
25,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

88 
1.4.2 

Октябрьский 

район 
25,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1550 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

89 
1.4.2 

Октябрьский 

район 
25,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

«Центр по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма со 

стационарным 

автогородком» 

мест 100 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа/регион

ального 

значения 

Не требуется 

90 
1.4.2 

Октябрьский 

район 
25,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,05 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

91 
1.4.2 

Октябрьский 

район 
25,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

2,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

92 
1.4.2 

Октябрьский 

район 
25,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

2,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

93 
1.4.6 

Октябрьский 

район 
155,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

94 
1.4.6 

Октябрьский 

район 
155,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

(Детский сад № 2 

в Октябрьском 

районе ) 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

95 
1.4.6 

Октябрьский 

район 
155,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

96 
1.4.6 

Октябрьский 

район 
155,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

61,3 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 

Котельная № 12 

ООО КрасТЭК 
объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

97 
1.4.6 

Октябрьский 

район 
155,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост 

пешеходный, 

ул. Калинина 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

98 
1.4.6 

Октябрьский 

район 
155,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

61,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост 

пешеходный, 

Озеро парк 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

99 
1.5.3 

Октябрьский 

район 
181,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1,4 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 9  

(ул. Калинина, 

подъезд от Р-255 

«Сибирь» 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

100 
1.5.6 

Октябрьский 

район 
56,7 

Зона 

специального 

назначения 

1,7 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

101 
1.5.6 

Октябрьский 

район 
56,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

49,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Новалэнд 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

102 
1.5.6 

Октябрьский 

район 
56,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

5,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

противотуберку-

лезный диспансер  

№ 1» филиал № 2  

- 

Фасад стационара 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

103 
1.5.7 

Октябрьский 

район 
89,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

82,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 135 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

104 
1.5.9 

Октябрьский 

район 
168,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

105 
1.5.9 

Октябрьский 

район 
168,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

106 
1.5.9 

Октябрьский 

район 
168,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

19,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад  

№ 235 

комбинирован-

ного вида" 

мест 190 
Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

107 
1.5.9 

Октябрьский 

район 
168,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

108 
1.5.9 

Октябрьский 

район 
168,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

19,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

109 
1.5.9 

Октябрьский 

район 
168,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

41,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

110 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

111 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

112 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

19,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

113 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

114 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,5 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

115 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

116 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

режимных 

территорий 

11,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

117 
1.5.10 

Октябрьский 

район 
78,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Септик для сбора 

дождевых вод 

Септик для сбора 

дождевых вод 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

118 
1.6.2 

Октябрьский 

район 
22,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

22,7 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Мост через 

железнодорожные 

пути 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

119 
1.6.4 

Октябрьский 

район 
48,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

47,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Павильон 

спортивной 

школы 

конькобежного 

спорта  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

120 
1.6.8 

Октябрьский 

район 
52,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

121 
1.6.8 

Октябрьский 

район 
52,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

1,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

122 
1.6.9 

Октябрьский 

район 
88,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

65,6 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми  

условиями 

использован

ия 

территорий 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документаци

и 

123 
1.6.9 

Октябрьский 

район 
88,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

124 
1.6.9 

Октябрьский 

район 
88,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

0,7 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

125 
1.6.9 

Октябрьский 

район 
88,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

0,7 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост 

Проектируемый 

проезд № 9 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

126 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

37,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

КГБУ СО «Дом-

интернат для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

«Ботанический»  

мест 

Жилой корпус  

на 100 мест 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению, 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

127 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха 
*
 

Сквер, бульвар объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 

128 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

129 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

130 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

131 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 250 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

132 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты, 

предназначенные для 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации и 

проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе школьным 

и массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

133 
1.6.10 

Октябрьский 

район 
108,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

62,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



36 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

134 
1.6.13 

Октябрьский 

район 
37,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

135 
1.6.13 

Октябрьский 

район 
37,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

136 
1.6.13 

Октябрьский 

район 
37,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

137 
1.6.13 

Октябрьский 

район 
37,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на  

480 зрительных 

мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

138 
1.6.13 

Октябрьский 

район 
37,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа с 

общедоступной 

библиотекой на 60 

тысяч томов  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

139 
1.6.15 

Октябрьский 

район 
37,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

37,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Железнодорожная 

станция 

Железнодорожная 

станция Бугач 
объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Федеральное 

значение 
По расчету 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

140 
1.6.15 

Октябрьский 

район 
37,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

37,6 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел 

Мясокомбинат 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

141 
1.6.15 

Октябрьский 

район 
37,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

37,6 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод 

Проектируемый 

проезд № 9 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

142 
1.6.16 

Октябрьский 

район 
2,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2,6 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Западный 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

143 
1.6.19 

Октябрьский 

район 
1,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

1,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 9 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

144 
1.6.22 

Октябрьский 

район 
62,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

21,6 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

145 
1.6.22 

Октябрьский 

район 
62,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

37,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Гусарова -

Проектируемый 

проезд № 2 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

146 
1.7.1 

Октябрьский 

район, ул. 

Баумана, 20б 

90,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 7» * 

- 

Поликлиническое 

подразделение, 

расположенное 

по адресу:  

г. Красноярск,  

ул. Баумана, 20б 

(реконструкция). 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

147 
1.7.1 

Октябрьский 

район 
90,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 21" 

мест 550 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 №98-71-5200. 

148 
1.7.3 

Октябрьский 

район 
13,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

13,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,5 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

149 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха * 
Сквер, бульвар объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

150 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

151 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

152 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 

153 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

154 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

155 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

156 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

157 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

158 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект для 

физкультурных 

занятий и 

тренировок 

(встроенно-

пристроенный) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

159 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

160 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,45 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

161 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,01 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

162 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,002 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

163 
1.7.4 

Октябрьский 

район 
130,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

126,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 9 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

164 
1.7.8 

Октябрьский 

район 
10,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

8,8 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
*
 

Сквер, бульвар объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 

165 
1.7.9 

Октябрьский 

район,  

ул. Курчатова, 

17 

75,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи имени 

Н.С. Карповича» 

- 

Пищеблок 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

166 
1.7.9 

Октябрьский 

район,  

ул. Курчатова, 

17 

75,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи имени 

Н.С. Карповича» 

объект 

Бактериологическая 

лаборатория 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

167 
1.7.9 

Октябрьский 

район,  

ул. Курчатова, 

17 

75,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи имени 

Н.С. Карповича» 

объект 

Подземные переходы 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

структурное 

подразделение 

168 
1.7.9 

Октябрьский 

район,  

ул. Курчатова, 

17 

75,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи имени 

Н.С. Карповича» 

коек 

Инфекционный 

корпус на 180 коек 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

169 
1.7.9 

Октябрьский 

район,  

ул. Курчатова, 

17, стр. 7 

75,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГБУ 

«СанАвтоТранс»  
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования  

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

170 
1.7.11 

Октябрьский 

район 
61,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

60,2 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Трибуны 

спортивной 

школы Рассвет  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

171 
1.7.12 

Октябрьский 

район 
44,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

172 
1.7.12 

Октябрьский 

район 
44,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,1 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

173 
1.7.12 

Октябрьский 

район 
44,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,1 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 8 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

174 
1.7.12 

Октябрьский 

район, 

переулок 

Телевизорны

й, 3 

44,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,1 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Объекты хранения 

и обслуживания 

общественного 

пассажирского 

транспорта 

Специализиро-

ванный 

автотранспортный 

парк   

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции  

на объект 

175 
1.7.13 

Октябрьский 

район 
123,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1,0 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

Станция 

метрополитена 

Высотная 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми  

условиями 

использова-

ния 

территорий 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

дорожного 

движения 

ции 

176 
1.7.13 

Октябрьский 

район 
123,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

29,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,02 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

177 
1.7.13 

Октябрьский 

район 
123,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

29,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,02 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

178 
1.8.1 

Октябрьский 

район 
56,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

179 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а также 

объекты капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

Электродепо 

метрополитена  

ул. Копылова 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми  

условиями 

использова-

ния 

территорий 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции 

180 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

8,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

застройки организаций 

городского округа 

181 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

182 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

183 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

184 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

185 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(внешкольные) 

(встроено-

пристроенные,  

в первых этажах)  

мест 150 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

186 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,1 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

187 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на 1200 

зрительных мест 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

188 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

189 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 150 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

190 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты, 

предназначенные для 

обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 2,0 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

191 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 9 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

192 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

89,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деловой 

застройки 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

проезд № 29 -

Николаевский 

проспект 

округа 

193 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

Николаевский 

проспект –  

ул. Пастеровская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

194 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

16,1 

Объекты, 

предназначенные для 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах городского 

округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост, 

пешеходный 

Николаевский 

проспект 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

195 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через  

ул. Волочаевскую 

в районе СОШ  

№ 73 в 

Октябрьском 

районе  

в г. Красноярске 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

196 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост, 

пешеходный  
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

197 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост, 

пешеходный  
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

198 
1.8.5 

Октябрьский 

район 
163,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

89,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Подземный 

пешеходный 

переход 

Николаевский 

проспект 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

199 
1.8.6 

Октябрьский 

район 
81,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

200 
1.8.6 

Октябрьский 

район 
81,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

201 
1.8.6 

Октябрьский 

район 
81,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

202 
1.8.6 

Октябрьский 

район 
81,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

31,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Новый корпус 

СОШ № 82 
мест 935 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

203 
1.8.6 

Октябрьский 

район 
81,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

204 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

205 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

206 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

207 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

208 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

209 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

210 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

211 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

212 
1.8.7 

Октябрьский 

район 
92,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

92,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 450 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

213 
1.9.1 

Октябрьский 

район 
75,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,0 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Лыжная база объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

214 
1.9.1 

Октябрьский 

район 
75,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

7,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 
Лыжная база объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

215 
1.9.1 

Октябрьский 

район 
75,6 

Зона 

специализиро

ванной 

общественной 

застройки 

53,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост, 

пешеходный 

Свободный 

проспект 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

216 
1.9.1 

Октябрьский 

район 
75,6 

Зона 

специализиро

ванной 

общественной 

застройки 

53,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через Свободный 

проспект д. 79  

(в районе СФУ) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

217 
1.9.4 

Октябрьский 

район 
70,2 

Зона 

специализиро

ванной 

общественной 

застройки 

69,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,01 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

218 
1.9.4 

Октябрьский 

район 
70,2 

Зона 

специализиро

ванной 

общественной 

застройки 

69,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,002 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

219 
1.9.4 

Октябрьский 

район 
70,2 

Зона 

специализиро

ванной 

общественной 

застройки 

69,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,015 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

220 
1.9.5 

Октябрьский 

район 
95,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

92,0 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры 

Электрическая 

подстанция 110 кВ 

ПС 110 кВ КЭСС, 

ВЛ 110 кВ 

Октябрьская – 

КЭСС I, II цепь 

- 

110 кВ, 2х1 км, 2х63 

МВА. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

221 
1.9.5 

Октябрьский 

район 
95,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

92,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

222 
1.9.6 

Октябрьский 

район 
202,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

187,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

223 
1.9.6 

Октябрьский 

район 
202,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

187,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

224 
1.9.6 

Октябрьский 

район 
202,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

187,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

225 
1.9.6 

Октябрьский 

район 
202,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

187,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

226 
1.9.6 

Октябрьский 

район 
202,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

187,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

227 
1.9.6 

Октябрьский 

район 
202,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

187,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

228 
1.9.8 

Октябрьский 

район 
21,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,005 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

229 
1.9.8 

Октябрьский 

район 
21,0 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

2,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

230 
1.9.8 

Октябрьский 

район 
21,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,7 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Причал 
Причал 

"Студгородок" 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

231 
1.9.10 

Октябрьский 

район 
59,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

59,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Спортивный зал 

Гимназия № 13 

«Академ» 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

232 
1.9.13 

Октябрьский 

район 
58,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

58,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

233 
1.9.14 

Октябрьский 

район 
10,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

234 
1.9.14 

Октябрьский 

район 
10,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

235 
1.9.15 

Октябрьский 

район,  

ул. Лесная, 

2а 

52,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

34,7 

Объекты, 

предназначенные для 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

регионального и 

межмуниципального 

характера, стихийных 

бедствий, эпидемий  

и ликвидации их 

последствий 

Иные объекты 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Образовательно-

спортивный 

многофункцио-

нальный центр 

«Планета 

безопасности» 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

236 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район, ул. 

Комбайност 

роителей, 5 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

наркологический 

диспансер  

№ 1» * 

посещений 

в день 

Пристройка к зданию 

по адресу: ул. Ком-

байностроителей 

на 150 посещений 

в день 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 №98-71-5200. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

237 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад  

№ 32 общераз-

вивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению 

развития детей"  

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

238 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 86" (здание 2) 

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

239 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа (на 

месте СШ № 86, 

здание 2 и ДОУ  

№ 32)  

мест 1100 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

240 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 86"  (здание 1, 

пер. Лизы 

Чайкиной)* 

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации* 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

241 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация  

Общеобразова-

тельная школа 

(пер. Лизы 

Чайкиной)* 

мест 1280 

Планируемый 

к 

реконструкции/  

Планируемый 

к размещению* 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

242 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад  

№ 34 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению 

развития детей"* 

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации* 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

243 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация  

(пер. Лизы 

Чайкиной)* 

мест 190 
Планируемый 

к размещению* 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Статус  для данных объектов капитального строительства и возможность реализации мероприятий предусмотренных Генеральным планом, будет определена  исходя из экономически-выгодных  вариантов проектирования. 

244 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

3,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



60 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

245 
2.1.1 

Железно-

дорожный 

район 

69,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,1 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Калинина 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

246 
2.1.3 

Железно-

дорожный 

район 

30,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

29,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через ж/д 8 Марта 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

247 
2.1.3 

Железно-

дорожный 

район 

31,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

29,2 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

ул. Яковлева –  

ул. Маерчака 

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

248 
2.1.5 

Железно-

дорожный 

район 

66,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

249 
2.1.5 

Железно-

дорожный 

район 

66,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

3,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

250 
2.1.5 

Железно-

дорожный 

район 

66,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Остановочный 

пассажирский 

железнодорожный 

пункт 

Железнодорожный 

остановочный  

пункт Камская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

251 
2.1.5 

Железно-

дорожный 

район 

66,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,0 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Камская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

252 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

253 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

254 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 150 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

255 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(внешкольные)  

мест 135 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

256 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта, 

спортивные залы 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

257 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

258 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

259 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(внешкольные)  

мест 200 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

260 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

261 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

262 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Путепровод 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

263 
2.2.1 

Железно-

дорожный 

район 

115,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через ж/д 

платформа 

Путепровод 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

264 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

31,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Травмпункт * посещений  

350 посещений. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

265 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

266 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

267 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 28.08.2020 №71/11-07/11550 в настоящее время на данной территории планируется разместить амбулаторно-поликлиническое учреждение. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

268 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивные залы 

для занятий 

физкультурой  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

269 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

270 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Дом культуры на 

1200 зрительных 

мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



66 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

271 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

272 
2.3.2 

Железно-

дорожный 

район 

82,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

музыкальная 

школа  

мест 700 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

273 
2.3.5 

Железно-

дорожный 

район 

55,1 

Произ-

водственная 

зона, зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

54,9 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

ул. Сопочная - 

проектируемый 

проезд № 35 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

274 
2.4.1 

Железно-

дорожный 

район 

31,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,7 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 

Котельная ООО 

"Шиноремонтный 

завод" 

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

275 
2.4.5 

Железно-

дорожный 

район 

9,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,3 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Красноярск – 

Пассажирский  

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

276 
2.4.5 

Железно-

дорожный 

район 

9,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

9,3 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Вокзальная 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

277 
2.4.6 

Железно-

дорожный 

район 

4,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

0,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

278 
2.4.8 

Железно-

дорожный 

район 

1,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 3 –  

ул. Брянская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

279 
2.4.9 

Железно-

дорожный 

район, 

ул. 

Ломоносова, 

47, стр. 7 

9,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

детская 

клиническая 

больница № 1»  

посещений 

в смену 

Поликлиника  

№ 4 на 300 

посещений 

в смену 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

280 
2.4.9 

Железно-

дорожный 

район 

9,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,7 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

281 
2.4.12 

Железно-

дорожный 

район 

29,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через  

ул. Маерчака 

(Баланс) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

282 
2.4.16 

Железно-

дорожный 

район 

48,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,7 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 3 –  

ул. Маерчака 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

283 
2.4.16 

Железно-

дорожный 

район 

48,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,7 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

ул. Копылова –  

ул. Республики 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

безопасности 

дорожного 

движения 

284 
2.4.17 

Железно-

дорожный 

район 

5,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

5,0 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Копылова –  

ул. Профсоюзов – 

ул. Робеспьера 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

285 
2.4.18 

Железно-

дорожный 

район 

12,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через  

ул. Республики 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

286 
2.4.18 

Железно-

дорожный 

район 

12,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дополнительный 

корпус к ДОУ  

№ 231 по  

ул. Красной 

Армии, 38 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

287 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на 720 

зрительных мест 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

288 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

музыкальная 

школа  

мест 250 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

289 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

290 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

291 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд –  

ул. Деповская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

292 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

293 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

294 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

295 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

296 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

297 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

298 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,008 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

299 
2.5.2 

Железно-

дорожный 

район 

123,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

106,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

школьным и 

массовым спортом 

300 
2.5.4 

Железно-

дорожный 

район, 

ул. 

Ломоносова, 

1 

11,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

психоневрологи-

ческий диспансер 

№ 1» 

- 

Пищеблок 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

301 
3.1.1 

Центральный 

район, остров 

Молокова 

49,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

49,6 

Государственные 

музеи, находящиеся 

в ведении края 

Специализирован-

ные коллективные 

средства 

размещения 

«Парк-музей 

освоения Севера»  
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

302 
3.1.1 

Центральный 

район 
49,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

49,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

303 
3.1.1 

Центральный 

район 
49,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

49,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

304 
3.1.1 

Центральный 

район 
49,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

49,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост пешеходный 

через Абаканскую 

протоку 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

305 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Специализиро-

ванный 

многофункцио-

нальный 

реабилитацион-

ный 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

306 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

(в т.ч. физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Многофункциона

льный 

спортивный 

комплекс для 

видов 

единоборств 

- 

ЕПС 253 человека. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

307 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Объекты, 

предназначенные для 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации и 

проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в том 

числе школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Обустройство 

стадиона водных 

видов спорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

308 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Объекты, 

предназначенные  

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации и 

проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в том 

числе школьным и 

Спортивное 

сооружение 

Спортивный 

павильон для 

занятий пляжным 

волейболом и 

футболом на 4 

игровых поля: 
 

пляжным 

волейболом на 

четыре игровых 

поля, 
 

пляжным 

футболом, 
 

пляжным 

волейболом на 

четыре игровых 

поля, 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

массовым спортом  

пляжным 

футболом 

309 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности,  

в том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивный 

павильон для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

310 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

311 
3.1.2 

Центральный 

район 
112,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

112,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

Мостовое 

сооружение 

Мост пешеходный 

через Абаканскую 

протоку 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

населения в 

границах 

городского округа 

312 
3.1.3 

Центральный 

район 
35,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

34,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

313 
3.1.4 

Центральный 

район 
3,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

3,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Ледовый дворец, 

конькобежный 

стадион 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

314 
3.1.6 

Центральный 

район 
19,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

17,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

315 
3.2.1 

Центральный 

район 
11,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,8 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 

Театральная 

площадь 2-я 

очередь 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

316 
3.2.2 

Центральный 

район, ул. 

Карла 

Маркса, 43 

15,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

15,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

краевая больница 

№ 2»  

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

317 
3.2.2 

Центральный 

район, пр. 

Карла 

Маркса, 45 

15,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

15,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГАУЗ 

«Красноярский 

краевой центр 

профилактики  

и борьбы со 

СПИД»* 

- 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

значения «Здание 

фельдшерско-

акушерской школы, 

где в 1902-1906 годах 

проходили заседания 

Красноярского 

комитета РСДРП, 

хранилась 

нелегальная 

литература», 

находящийся в 

оперативном 

управлении КГАУЗ 

«Красноярский 

краевой Центр 

профилактики  

и борьбы со СПИД», 

расположенный по 

адресу: г. 

Красноярск,  

пр. Карла Маркса, 

45;  

(сохранение ОКН). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Сохранение 

объекта 

культурного 

наследия 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

318 
3.2.2 

Центральный 

район 
15,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

15,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГАУЗ 

«Красноярский 

краевой центр 

профилактики  

и борьбы со 

СПИД» 

- 

Здание под 

размещение КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД» 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* Данные объекты на графике не отображены. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

319 
3.2.3 

Центральный 

район 
40,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

29,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

320 
3.2.3 

Центральный 

район 
40,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

29,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Культурно-

досуговый центр  

на 200 мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

321 
3.2.3 

Центральный 

район 
40,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

322 
3.2.3 

Центральный 

район 
40,7 

Зона 

смешанной и 
29,6 

Объекты, 

коммунального 

Источник тепловой 

энергии 

Котельная № 8 

ОАО "Химик"  
объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

общественно-

деловой 

застройки 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

городского 

округа 

323 
3.2.3 

Центральный 

район 
40,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

29,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

324 
3.2.4 

Центральный 

район 
10,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост  

пешеходный  

ул. Республики 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

325 
3.2.7 

Центральный 

район 
10,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,7 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через  

ул. Дубровин-

ского в районе 

площади имени 

А.П. Чехова 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

326 
3.2.7 

Центральный 

район, ул. 

Перенсона, 2 

10,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Зрелищная 

организация 

КГАУК 

«Красноярский 

государственный 

театр оперы и 

балета имени Д.А. 

Хворостовского» 

- 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования  

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

327 
3.2.11 

Центральный 

район 
24,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

0,2 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

328 
3.2.11 

Центральный 

район 
24,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

5,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Игарская –  

ул. Шахтеров 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

329 
3.2.11 

Центральный 

район 
24,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост через  

р. Кача 

Проектируемый 

проезд № 10 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

330 
3.2.11 

Центральный 

район 
24,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Вейнбаума -

Проектируемый 

проезд № 10 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

331 
3.2.18 

Центральный 

район 
12,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

7,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

332 
3.2.18 

Центральный 

район 
12,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

7,3 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Ленинская 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

333 
3.2.25 

Центральный 

район 
7,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,01 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

334 
3.2.25 

Центральный 

район 
7,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

самоуправления 

городского округа 

335 
3.2.25 

Центральный 

район 
7,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 10А – 

ул. Белинского 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

336 
3.2.29 

Центральный 

район 
14,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,2 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Стадион 

"Локомотив" 
объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Региональное 

значение 
Не требуется 

337 
3.2.29 

Центральный 

район 
14,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,2 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

СК "Локомотив" объект 1 
Планируемый 

к ликвидации 

Региональное 

значение 
Не требуется 

338 
3.2.29 

Центральный 

район 
14,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,2 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Многофункциона

льный 

спортивный 

комплекс 

- 

1) 1-й этап.  

Спортивный комплекс  

с переходом 

(ЕПС – 691 человек), 

(строительство);            

2) 2-й этап. 

Спортивный комплекс 

(реконструкция 

строительство). 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции/ 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции  

на объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

339 
3.2.35 

Центральный 

район 
4,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,6 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена  

пр. Мира 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

340 
3.2.37 

Центральный 

район 
13,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

341 
3.2.37 

Центральный 

район 
13,9   1,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост  

пешеходный 

Речной переулок 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

342 
3.2.43 

Центральный 

район (ул. 

Парижской 

Коммуны, 20, 

22) 

20,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,8 

Государственные 

музеи, находящиеся 

в ведении края 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

КГБУК 

«Красноярский 

художественный 

музей имени В.И. 

Сурикова»  

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших этапах 

проектирования 

 с учетом требований 

Федерального закона  

Планируемый 

к реставрации, 

реконструкции, 

размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории   

и культуры) народов 

Российской 

Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

343 
3.2.47 

Центральный 

район 
21,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

21,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

344 
3.2.47 

Центральный 

район 
21,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

21,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 
Театральная 

площадь 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

345 
3.2.47 

Центральный 

район 
21,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

21,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост 

пешеходный, 

о. Посадный 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

346 
3.2.50 

Центральный 

район 
5,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

5,3 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Площадь 

Революции 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

347 
3.2.52 

Центральный 

район, пр. 

Мира, 75 

8,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГАУЗ 

«Красноярский 

краевой центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД» 

- 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

значения «Флигель 

общества врачей, 

1910-е гг.», 

находящийся  

в оперативном 

управлении КГАУЗ 

«Красноярский 

краевой Центр 

профилактики  

и борьбы со СПИД», 

расположенный по 

адресу: г. 

Красноярск, пр. 

Мира, 75, стр. 1 

(сохранение ОКН). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Сохранение 

объекта 

культурного 

наследия 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

348 
3.2.52 

Центральный 

район, пр. 

Мира, 75 

8,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГБУЗ 

«Красноярское 

краевое бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

- 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

значения «Дом 

Гудкова», II 

половина XIX в.», 

находящийся  

в оперативном 

управлении КГБУЗ 

«Красноярское 

Сохранение 

объекта 

культурного 

наследия 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

краевое бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

(сохранение ОКН). 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

349 
3.2.52 

Центральный 

район,  

пр. Мира, 73, 

блок 2, 3 

8,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Зрелищная 

организация 

КГАУК 

«Красноярский 

драматический 

театр имени  

А.С. Пушкина»  

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

 с учетом требований 

Федерального закона 

 «Об объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ 

Планируемый 

к реставрации, 

реконструкции, 

размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции  

на объект 

350 
3.2.55 

Центральный 

район 
7,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

5,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

351 
3.3.2 

Центральный 

район, мкр. 

«Покровский» 

26,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Поликлиника  

в мкрн. 

«Покровский»  

г. Красноярска 

посещений 

в смену 

900 посещений в 

смену. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

352 
3.3.3 

Центральный 

район 
30,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

30,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

353 
3.3.4 

Центральный 

район 
66,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

45,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

354 
3.3.4 

Центральный 

район 
66,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

45,8 

Объекты, 

предназначенные для 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа,     

а также организации  

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в том 

числе школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты)  

(в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

355 
3.3.4 

Центральный 

район 
66,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

45,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Дом культуры со 

зрительным залом 

на 500 зрительных 

мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

356 
3.3.6 

Центральный 

район 
37,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

357 
3.3.6 

Центральный 

район 
37,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

358 
3.3.6 

Центральный 

район 
37,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,7 

Объекты, 

предназначенные для 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации и 

проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в том 

числе школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

359 
3.3.6 

Центральный 

район 
37,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,7 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная № 10  объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

360 
3.3.7 

Центральный 

район 
15,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

361 
3.3.7 

Центральный 

район 
15,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Дудинская –  

ул. Степана 

Разина 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

362 
3.3.9 

Центральный 

район 
7,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

2,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Септик для сбора 

дождевых вод 

Септик для сбора 

дождевых вод 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

363 
3.3.12 

Центральный 

район 
115,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

115,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

364 
3.3.13 

Центральный 

район 
56,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,0 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная № 5  объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

365 
3.3.13 

Центральный 

район 
56,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

Тоннель 

Тоннель 

Проектируемый 

проезд № 23 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

границах 

городского округа 

366 
3.3.14 

Центральный 

район 
20,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

367 
3.3.14 

Центральный 

район 
20,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

368 
3.3.16 

Центральный 

район 
27,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 160 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

369 
3.3.17 

Центральный 

район 
27,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

музыкальная 

школа  

мест 450 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

370 
3.3.18 

Центральный 

район 
5,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

0,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

371 
3.3.19 

Центральный 

район 
40,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 185 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

372 
3.3.19 

Центральный 

район 
40,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Шахтеров –  

ул. Мужества 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

373 
3.3.21 

Центральный 

район 
43,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

34,1 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная № 7 объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

374 
3.3.21 

Центральный 

район 
43,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

2,7 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная № 9 объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

375 
3.3.23 

Центральный 

район 
15,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

376 
3.3.23 

Центральный 

район 
15,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

377 
3.3.24 

Центральный 

район, 

 мкр. 

«Покровский

», 

ул. Шахтеров 

21,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Детская 

поликлиника 
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

378 
3.3.26 

Центральный 

район 
19,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,7 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная № 4 объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

379 
3.3.31 

Центральный 

район 
5,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

5,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

380 
3.4.2 

Центральный 

район 
44,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

12,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 



94 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

381 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

Детская 

многопрофильная 

больница 

коек 

640 коек. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

382 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти страны 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

Строительство. 

Медицинский 

центр с 

подземным 

гаражом на 145 

м/мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Федеральное 

значение 
Не требуется 

383 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

384 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

385 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

386 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс, в т.ч. 

спортивные залы 

и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

387 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

388 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

389 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

390 
3.4.6 

Центральный 

район 
40,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

391 
3.4.8 

Центральный 

район 
36,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

36,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

392 
3.4.10 

Центральный 

район 
26,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

25,9 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 7 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

отходов в границах 

городского округа 

393 
3.4.10 

Центральный 

район 
26,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

25,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 10А 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

394 
3.4.12 

Центральный 

район 
44,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

19,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа с 

общедоступной 

библиотекой на 60 

тысяч томов  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

395 
3.5.2 

Центральный 

район 
54,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

54,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

396 
3.5.2 

Центральный 

район 
54,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

54,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

Проектируемый 

проезд № 28 -

Северное шоссе 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

397 
3.5.4 

Центральный 

район,  

мкр. 

«Солонцы-2» 

522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Центр ОВП детей 

и взрослых  

посещений 

в смену 

300 посещений в 

смену. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

398 
3.5.4 

Центральный 

район, 

мкр. 

«Солонцы-2» 

522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Женская 

консультация 
объект 

1 объект.  

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

399 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

400 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

401 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

402 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

403 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

404 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

405 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

406 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

407 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

408 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

409 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

410 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

411 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

412 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

413 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

414 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Дом детского 

творчества 
мест 800 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

415 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

416 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

оздоровительный 

комплекс) 

417 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

418 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на 2000 

зрительных мест 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

419 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

420 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Тепловая 

перекачивающая 

насосная станция 

(ТПНС) 

ПНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

421 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

422 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

26,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

423 
3.5.4 

Центральный 

район 
522,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

343,1 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 6  

(ул. Авиаторов) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

424 
3.5.5 

Центральный 

район 
79,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

79,5 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 40  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

425 
3.5.7 

Центральный 

район 
411,1 

Зона 

специального 

назначения 

26,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Объект размещения 

отходов 

ОАО "РУСАЛ 

Красноярский 

алюминиевый 

завод". Полигон 

промышленных 

отходов 

"Бадалык" 

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации 

Иное 

значение 
Не требуется 

426 
3.5.7 

Центральный 

район, ул. 

Дальняя 

411,1 

Зона 

специального 

назначения 

109,9 

Объекты 

гражданской 

обороны 

Объекты 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Подразделение 

пожарной охраны 
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

427 
3.5.7 

Центральный 

район 
411,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

109,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Трамвайное депо Трамвайное депо объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

428 
3.5.9 

Центральный 

район 
20,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,8 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха 
Парк, сквер объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

429 
3.5.9 

Центральный 

район 
20,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

430 
4.1.1 

Центральный 

район 
652,3 - - 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Автодорожный        

5 мост через  

р. Енисей в 

направлении  

ул. Белинского – 

западная часть 

острова Татышева – 

остров Молокова – 

район 

Судостроительного 

завода 

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

431 
4.1.1 

Советский 

район 
652,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

652,3 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал Причал объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

432 
4.1.1 

Советский 

район 
652,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

652,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост через  

р. Енисей -

Проектируемый 

проезд № 12 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

433 
4.2.1 

Советский 

район 
25,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,0 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Красный Яр 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

434 
4.2.1 

Советский 

район 
25,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,04 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

435 
4.2.4 

Советский 

район, ул. 

Партизана 

Железняка, 

3а 

24,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» 

- 

II этап. Пристройка 

для размещения 

тяжелого 

крупногабаритного 

оборудования 

(компьютерный 

томограф магнитно-

резонансный 

томограф) 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

436 
4.2.4 

Советский 

район, ул. 

Партизана 

Железняка, 

3а 

24,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» 

посещений 

в смену 

III этап. 

Поликлиника на 850 

посещений  

в смену 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

437 
4.2.4 

Советский 

район, ул. 

Партизана 

Железняка, 

3а 

24,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» 

коек 

IV этап. 

Терапевтический 

корпус на 560 коек 

(реконструкция), 

патологоанатомическ

ий корпус 

(реконструкция), 

корпус 

восстановительного 

лечения на 30 коек 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции; 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

438 
4.2.4 

Советский 

район, ул. 

Партизана 

Железняка, 

3ж 

24,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

медицинского 

образования» 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

439 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,15 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

440 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,05 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

441 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,01 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

442 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

0,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,003 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

443 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

3,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

самоуправления 

городского округа 

444 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,003 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

445 
4.2.5 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

1,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,025 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

446 
4.2.6 

Советский 

район 
32,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

447 
4.2.6 

Советский 

район 
32,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через  

ул. Октябрьская 

(Метрополис-

Сибирь) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

448 
4.2.7 

Советский 

район 
38,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,8 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а также 

объекты капитального 

строительства для 

обеспечения 

Станция 

метрополитена 

Октябрьская 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

безопасности 

дорожного движения 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

449 
4.2.8 

Советский 

район 
51,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

28,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования № 5» 

мест 800 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

450 
4.2.8 

Советский 

район 
51,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

19,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

451 
4.2.8 

Советский 

район 
51,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

28,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

452 
4.2.8 

Советский 

район 
51,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

28,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

453 
4.2.11 

Советский 

район 
15,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

15,7 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Аэровокзальная 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

454 
4.2.12 

Советский 

район 
41,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

3,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

455 
4.2.14 

Советский 

район 
35,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

35,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

456 
4.2.16 

Советский 

район, 

Солнечный, 2 

34,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

34,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

межрайонный 

родильный дом  

№ 1» 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

457 
4.2.17 

Советский 

район 
26,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

19,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост пешеходный 

через протоку  

о.Татышева 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

458 
4.2.17 

Советский 

район 
26,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

6,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,05 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

459 
4.2.17 

Советский 

район 
26,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

6,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост пешеходный 

через протоку  

о. Татышева 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

460 
4.3.1 

Советский 

район 
9,0 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

9,0 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

Проектируемый 

проезд № 40 

(продолжение 

Комсомольского 

проспекта до 

Молодежного 

проспекта) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

461 
4.3.3 

Советский 

район 
17,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

17,4 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Северное 

шоссе 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

462 
4.3.7 

Советский 

район 
38,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

7,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

463 
4.3.7 

Советский 

район 
38,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

31,8 

Объекты, 

предназначенные  

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

пр-т. 

Комсомольский - 

ул. 9 Мая 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

464 
4.3.8 

Советский 

район 
47,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

465 
4.3.8 

Советский 

район 
47,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

466 
4.3.9 

Советский 

район 
62,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

5,9 

Объекты, связанные  

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципального 

сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Водопьянова 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

467 
4.3.10 

Советский 

район 
96,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

86,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,018 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

468 
4.3.10 

Советский 

район 
96,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

86,8 

Объекты, 

предназначенные для 

обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,035 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

469 
4.3.10 

Советский 

район 
96,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

86,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,018 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

470 
4.3.10 

Советский 

район 
96,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

86,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Караульная - 

ул. 9 Мая 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

471 
4.3.11 

Советский 

район 
2,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

2,4 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
* 

 
Сквер  объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

472 
4.3.12 

Советский 

район, ул. 1-я 

Смоленская, 

16 

95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

49,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

онкологический 

диспансер  

имени А.И. 

Крыжановского» 

- 

Палатный корпус  

на 260 круглосуточных 

коек и 64 дневных коек,

административно-

бытовой корпус с 

организацией 

пансионата на 120 коек, 

пристройка 

под размещение двух 

компьютерных 

томографов и двух 

линейных ускорителей 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

473 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

25,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

474 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

25,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

475 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

25,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект для 

физкультурных 

занятий и 

тренировок 

(встроенно-

пристроенный) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

476 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

49,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,8 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

477 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

49,0 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

Проектируемый 

проезд № 12 –  

пр-т. Металлургов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

478 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,004 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

479 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,07 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

480 
4.3.12 

Советский 

район 
95,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,07 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

481 
4.3.15 

Советский 

район 
39,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

39,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

(Детский сад № 1 

в Советском 

районе ) 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

482 
4.3.15 

Советский 

район 
39,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

39,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

483 
4.3.16 

Советский 

район 
0,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

0,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

484 
4.3.17 

Советский 

район 
28,9 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

23,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

485 
4.3.20 

Советский 

район 
39,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

39,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

ул. Авиаторов - 

ул. 9 Мая 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

486 
4.3.20 

Советский 

район 
39,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

39,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

на пересечении 

ул. Авиаторов и 

ул. Алексеева, (в 

районе торгово-

развлекательного 

комплекса 

«Планета») 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

487 
4.3.21 

Советский 

район 
31,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

488 
4.3.21 

Советский 

район 
31,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Многофункцио-

нальный комплекс 

спортивного и 

культурного 

назначения -

бассейн  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

489 
4.3.21 

Советский 

район 
31,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Многофункцио-

нальный комплекс 

спортивного и 

культурного 

назначения - 

музей спорта  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

490 
4.3.24 

Советский 

район 
32,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

28,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 145 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

491 
4.3.24 

Советский 

район 
32,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

28,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

492 
4.3.26 

Советский 

район 
29,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

25,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

493 
4.3.28 

Советский 

район, ул. 

Малиновског

о, 

20г 

245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

образовательных и 

научных 

организаций 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Мариинская 

гимназия на 525 

учащихся с 

интернатом на 150 

мест 

учащихся/

проживаю

щих 

525 учащихся, 

150 проживающих. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

494 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Многофункцио-

нальный 

спортивный центр 

с залами для 

видов борьбы 

человек 

ЕПС 98 человек. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

495 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный центр 

со спортивным 

залом  

человек 

ЕПС 78 человек. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

496 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

497 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

498 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

499 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

500 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

501 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

502 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

503 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

504 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

505 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 350 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

506 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

507 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

508 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 4 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

509 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

204,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 4 - 

Проектируемый 

проезд № 12  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

510 
4.3.28 

Советский 

район 
245,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

40,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

Мостовое 

сооружение 

Мост, путепровод 

ул. Молокова –  

ул. 9 Мая 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

населения в 

границах 

городского округа 

511 
4.3.30 

Советский 

район 
10,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через  

ул. Партизана 

Железняка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

512 
4.3.32 

Советский 

район 
1,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

1,5 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение(спорт

ивная площадка) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

513 
4.4.2 

Советский 

район 
3,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

3,4 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Красноярск – 

Северный 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

514 
4.4.4 

Советский 

район 
40,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

24,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

515 
4.4.4 

Советский 

район 
40,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

15,9 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

516 
4.4.9 

Советский 

район, мкр. 

«Северный» 

59,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

53,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Поликлиника 
посещений 

в смену 

500 посещений в 

смену. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

517 
4.4.9 

Советский 

район 
59,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

53,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

518 
4.4.9 

Советский 

район 
59,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

53,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,5 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

519 
4.4.9 

Советский 

район 
59,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

53,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

520 
4.4.17 

Советский 

район 
37,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

521 
4.4.26 

Советский 

район, 

ул. 

Устиновича, 

7 

100,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

97,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

межрайонный 

родильный дом 

№ 4» 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

522 
4.4.27 

Советский 

район 
159,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

152,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,07 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

523 
4.4.27 

Советский 

район 
159,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

152,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

 

524 
4.4.27 

Советский 

район 
159,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

2,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,5 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

525 
4.4.27 

Советский 

район 
159,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

152,4 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

526 
4.4.27 

Советский 

район 
159,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

152,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

 

Мостовое 

сооружение 

Пешеходный мост 

через протоку  

о. Татышева 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

527 
4.4.28 

Советский 

район,  

ул. Джам-

бульская, 19 

23,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях  дневного 

стационара 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 7» * 

- 

Поликлиническое 

подразделение, 

расположенное 

по адресу:  

г. Красноярск,  

ул. Джамбульская, 19 

(реконструкция) 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 № 98-71-5200. 

528 
4.5.4 

Советский 

район 
183,0 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

112,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Объект размещения 

отходов 

ООО 

"ЭКОРЕСУРС" - 

"Объект 

рекультивации 

земель с 

захоронением 

твердых 

производствен- 

ных отходов IV 

класса опасности 

в Советском 

районе  

г. Красноярска 

(район  

пос. "Бадалык") 

объект 1 
Планируемый 

к ликвидации 

Иное 

значение 
Не требуется 

529 
4.5.4 

Советский 

район 
183,0 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

107,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

530 
4.5.6 

Советский 

район 
80,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

80,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,6 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

531 
4.5.6 

Советский 

район 
80,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

80,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

532 
4.5.7 

Советский 

район 
62,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

62,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Остановочный 

пассажирский 

железнодорожный 

пункт 

Железнодорожный 

остановочный  

пункт Гайдашовка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

533 
4.5.7 

Советский 

район 
62,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

62,3 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Металлургов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

534 
4.5.12 

Советский 

район 
91,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

91,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 4 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

535 
4.5.12 

Советский 

район 
91,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

91,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

536 
4.5.12 

Советский 

район 
91,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

91,8 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Гайдашовка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

537 
4.5.12 

Советский 

район 
91,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

91,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 21 –  

ул. Ястынская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

538 
4.5.12 

Советский 

район 
91,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

91,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка   

ул. Ястынская - 

ул. 

Пограничников 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

539 
4.5.13 

Советский 

район 
37,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

37,9 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,25 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

540 
4.6.1 

Советский 

район 
764,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

744,6 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

туры отходов в границах 

городского округа 

541 
4.6.1 

Советский 

район 
764,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

744,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения (КОС) 

Левобережные 

очистные 

сооружения 

объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 500 м 

542 
4.6.2 

Советский 

район 
487,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

395,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,6 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

543 
4.6.2 

Советский 

район 
487,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

395,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

544 
4.6.3 

Советский 

район 
361,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

358,0 
Электрическая 

подстанция 500 кВ 

Электрическая 

подстанция 500 кВ 

ПС 

"Красноярская" 
объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Федеральное 

значение 
По расчету 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

инфраструк-

туры 

545 
4.6.3 

Советский 

район 
361,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

358,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

546 
4.6.6 

Советский 

район 
1014,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1014,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,5 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

547 
4.6.6 

Советский 

район 
1014,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1014,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,6 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

548 
4.6.6 

Советский 

район 
1014,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1014,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

549 
4.6.6 

Советский 

район 
1014,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1014,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 34,1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

550 
4.6.6 

Советский 

район 
1014,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1014,1 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры    

(в том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы),  

а также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

Проектируемый 

проезд № 21 –  

ул. Полигонная 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

551 
4.6.7 

Советский 

район 
79,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

73,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,5 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

552 
4.6.7 

Советский 

район 
79,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

73,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

553 
4.6.7 

Советский 

район 
79,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

73,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,06 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

554 
4.6.8 

Советский 

район, ул. 

Пограничник

ов 

515,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

474,0 

Объекты 

гражданской 

обороны 

Объекты 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Подразделение 

пожарной охраны 
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

555 
4.6.8 

Советский 

район 
515,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

36,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

556 
4.6.8 

Советский 

район 
515,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

36,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,6 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

557 
4.6.8 

Советский 

район 
515,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

474,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,007 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

558 
4.6.8 

Советский 

район 
515,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

474,0 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал Причал объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

559 
4.7.1 

Советский 

район,  

мкр. 

Солнечный 

53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

32,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Поликлиника посещений 

300 посещений в 

смену. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

560 
4.7.1 

Советский 

район 
53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

32,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

561 
4.7.1 

Советский 

район 
53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

562 
4.7.1 

Советский 

район 
53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

563 
4.7.1 

Советский 

район 
53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

32,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

Спортивное 

сооружение 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

564 
4.7.1 

Советский 

район 
53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,0 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

565 
4.7.1 

Советский 

район 
53,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Дом культуры со 

зрительным залом 

на 500 зрительных 

мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

566 
4.7.2 

Советский 

район 
76,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

76,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

567 
4.7.2 

Советский 

район 
76,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

76,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

568 
4.7.3 

Советский 

район 
5,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

5,0 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
 
* 

Сквер  объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

569 
4.7.4 

Советский 

район 
55,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 

570 
4.7.4 

Советский 

район 
55,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

29,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

571 
4.7.4 

Советский 

район 
55,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

29,4 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

572 
4.7.4 

Советский 

район 
55,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

29,4 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

573 
4.7.4 

Советский 

район 
55,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

29,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

574 
4.7.4 

Советский 

район 
55,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,7 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

575 
4.7.7 

Советский 

район 
20,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Сооружение 

хоккейной 

коробки с тентом 

спортивной 

школы Рассвет с 

павильоном  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

576 
4.7.7 

Советский 

район 
20,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Футбольное поле 

с раздевалками 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

577 
4.7.7 

Советский 

район 
20,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

границах 

городского округа 

транспорта 

578 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

579 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

580 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

581 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1550 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

582 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

583 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

584 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

585 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

массовым спортом 

586 
4.7.9 

Советский 

район 
77,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Многофункцио-

нальная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

587 
4.7.11 

Советский 

район 
4,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

мест 350 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

588 
4.7.11 

Советский 

район 
4,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

4,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

Тепловая 

перекачивающая 

насосная станция 

(ТПНС) 

ПНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

самоуправления 

городского округа 

589 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

590 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

591 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

592 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,2 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

593 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,2 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

594 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

15,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

595 
4.7.12 

Советский 

район 
41,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

596 
4.7.13 

Советский 

район 
76,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,4 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

школьным и 

массовым спортом 

597 
4.7.13 

Советский 

район 
76,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

22,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Септик для сбора 

дождевых вод 

Септик для сбора 

дождевых вод 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

598 
4.7.14 

Советский 

район 
41,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

11,7 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
*
 

Сквер  объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 

599 
4.7.14 

Советский 

район 
41,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

11,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта,  

в т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

600 
4.7.15 

Советский 

район 
58,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

5,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

туристическим 

уклоном 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

601 
4.7.15 

Советский 

район 
58,1 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

15,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях в районе 

Северное шоссе - 

ул. Славы 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

602 
4.7.16 

Советский 

район 
73,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

72,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 160 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

603 
4.7.16 

Советский 

район 
73,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

72,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 175 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

604 
4.7.16 

Советский 

район 
73,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

72,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

605 
4.7.16 

Советский 

район 
73,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

72,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

606 
4.7.16 

Советский 

район 
73,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

72,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

607 
4.7.16 

Советский 

район 
73,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

72,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 240 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

608 
5.1.1 

Ленинский 

район 
33,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,2 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
 
* 

Бульвар, 

набережная  
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 

609 
5.1.1 

Ленинский 

район 
33,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

610 
5.1.1 

Ленинский 

район 
33,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



146 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 
5.1.1 

Ленинский 

район 
33,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 450 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

612 
5.1.1 

Ленинский 

район 
33,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

5,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

613 
5.1.1 

Ленинский 

район 
33,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,2 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

614 
5.1.3 

Ленинский 

район 
22,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

18,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деловой 

застройки 

образовательных 

организаций 

городского округа 

округа 

615 
5.1.3 

Ленинский 

район 
22,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

616 
5.1.3 

Ленинский 

район 
22,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 



148 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

617 
5.1.3 

Ленинский 

район 
22,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные  

для организации в 

границах городского 

округа электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом в пределах 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

618 
5.1.3 

Ленинский 

район 
22,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2,8 

Объекты, связанные  

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципального 

сообщения 

Причал  Причал ДК 1 Мая объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

По расчету 

619 
5.1.8 

Ленинский 

район 
47,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

47,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

музыкальная 

школа № 2  

объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

620 
5.1.15 

Ленинский 

район, ул. 

Московская, 

30 

33,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

онкологический 

диспансер им. 

А.И. 

Крыжановского»* 

кол-во 

паллиатив-

ных коек 

Здание  

по ул. Московская, 

30  

на 30 паллиативных 

коек 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена на 

этапе 

разработки 

проектной 

документации 

на объект 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 №98-71-5200. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

621 
5.3.1 

Ленинский 

район,  

ул. Инстру-

ментальная, 

12 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. Берзона» 

койки 

Хирургический 

корпус на 564 койки 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

622 
5.3.1 

Ленинский 

район, ул. 

Инструмен-

тальная, 12 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. Берзона» 

- 

Детский 

соматический корпус 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

623 
5.3.1 

Ленинский 

район, ул. 

Инструмен-

тальная, 12 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. Берзона» 

объект 

Кардиологический 

корпус 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

624 
5.3.1 

Ленинский 

район, ул. 

Инструмен-

тальная, 12 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. Берзона» 

объект 

Терапевтический 

корпус 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

625 
5.3.1 

Ленинский 

район, ул. 

Инструмен-

тальная, 12 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. 

Берзона»* 

- 

Детский 

хирургический 

корпус 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

626 
5.3.1 

Ленинский 

район, ул. 

Инструмен-

тальная, 12 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. 

Берзона»* 

- 

Лабораторный 

корпус 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 № 98-71-5200. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

627 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

83,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20  

им. И.С. 

Берзона»* 

- 

Патологоанатоми-

ческое отделение 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 № 98-71-5200. 

628 
5.3.1 

Ленинский 

район, ул. 

Пархоменко, 

2 

219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

наркологический 

диспансер № 1»  

коек 

Круглосуточный 

стационар на 25 коек 

по адресу:  

ул. Пархоменко, 2 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

629 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

МБДОУ "Детский 

сад № 155" 
объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

630 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация (на 

месте  МБДОУ 

"Детский сад  

№ 155" по  

ул. Песочная, 22а) 

мест 190 

Планируемый 

к 

реконструкции/  

планируемый к 

размещению  

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

631 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Средняя школа  

№ 47" 

мест 550 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

632 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Средняя школа  

№ 16» 

мест 575 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

633 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

30,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

634 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

30,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

635 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

30,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

636 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

637 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,0 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

638 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

9,9 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,03 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

639 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

4,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,002 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

640 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

9,9 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,005 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

641 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

48,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

642 
5.3.1 

Ленинский 

район 
219,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

57,1 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

643 
5.3.2 

Ленинский 

район 
8,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

7,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

644 
5.4.1 

Ленинский 

район 
147,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

102,5 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Речной порт 

Инфраструктуры  

для развития 

водного 

сообщения по 

маршруту 

Красноярск – 

Овсянка – 

Дивногорск 

км 

Протяженность –  

40,8 км. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

645 
5.4.1 

Ленинский 

район 
147,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

102,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,025 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

646 
5.4.1 

Ленинский 

район 
147,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

102,5 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 

ФГУ "Енисейское 

государственное 

бассейновое 

управление" 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

647 
5.4.2 

Ленинский 

район 
93,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

648 
5.4.2 

Ленинский 

район 
93,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1100 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

649 
5.4.2 

Ленинский 

район 
93,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,7 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(внешкольные) 

(встроено-

пристроенные, в 

первых этажах)  

мест 125 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

650 
5.4.2 

Ленинский 

район 
93,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

оздоровительный 

комплекс) 

651 
5.4.2 

Ленинский 

район 
93,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

6,6 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

652 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

653 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

654 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

655 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

656 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

657 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 350 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

658 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта, 

спортивные залы 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

659 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

660 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

3,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Реконструкция 

стадиона 

«Сибирь» для 

технических 

видов спорта  

объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

661 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

662 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 120 

тысяч томов 

(встроенно-

пристроенный) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

663 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Зрелищная 

организация 

Кинотеатр на 720 

зрительных мест 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

664 
5.4.4 

Ленинский 

район 
115,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

99,0 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал Причал объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

665 
5.5.1 

Ленинский 

район 
158,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

112,3 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Восточный 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

666 
5.5.3 

Ленинский 

район ул. 

Рязанская 

205,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

174,0 

Объекты 

гражданской 

обороны 

Объекты 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Подразделение 

пожарной охраны 
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

667 
5.5.3 

Ленинский 

район 
205,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

174,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 7 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

668 
5.5.3 

Ленинский 

район 
205,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

174,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения (КОС) 

Правобережные 

очистные 

сооружения 

объект 1 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 500 м 

669 
5.5.5 

Ленинский 

район 
1061,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Средняя школа  

№ 50" 

мест 500 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

670 
5.5.5 

Ленинский 

район 
1061,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Спортивная 

площадка при 

МОУ СОШ № 50 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

671 
5.5.5 

Ленинский 

район 
1061,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

998,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

672 
5.5.5 

Ленинский 

район 
1061,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

998,3 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

673 
5.5.5 

Ленинский 

район 
1061,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

674 
5.6.1 

Ленинский 

район 
384,6 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

346,4 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 12 –  

ул. Семафорная 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

675 
5.6.2 

Территории 

бывшей 

промышлен-

ной 

площадки 

завода  

резино-

технических 

изделий 

(«РТИ») 

251,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

213,7 

Другие объекты 

капитального 

строительства, иные 

объекты и 

территории, 

которые 

необходимы для 

осуществления 

полномочий по 

вопросам, 

отнесенным к 

ведению края, 

органов 

государственной 

власти края 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

федеральными 

конституционными 

законами, 

федеральными 

законами, Уставом 

края, законами края 

и принимаемыми в 

соответствии с 

ними 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства края, 

Объект, связанный 

с производственной 

деятельностью 

Промышленный 

парк или 

технопарк на 

территории 

бывшей 

промышленной 

площадки завода  

резино-

технических 

изделий («РТИ») 

 

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования  

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции  

на объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

и оказывают 

существенное 

влияние на 

социально-

экономическое 

развитие края 

676 
5.6.3 

Ленинский 

район, 

территория 

бывшей 

промышлен-

ной 

площадки 

«Шинный 

завод»   

51,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

48,7 

Другие объекты 

капитального 

строительства, иные 

объекты и 

территории, которые 

необходимы для 

осуществления 

полномочий по 

вопросам, 

отнесенным к 

ведению края, 

органов 

государственной 

власти края 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

федеральными 

конституционными 

законами, 

федеральными 

законами, Уставом 

края, законами края и 

принимаемыми в 

соответствии с ними 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства края,  

и оказывают 

существенное 

влияние на 

социально-

экономическое 

развитие края 

Объект, связанный 

с производственной 

деятельностью 

Промышленный 

парк  

или технопарк 

на территории 

бывшей 

промышленной 

площадки 

«Шинный завод» 

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования  

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции  

на объект 

677 
5.6.5 

Ленинский 

район 
36,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

34,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

Автобусный парк Автобусный парк объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

туры границах 

городского округа 

678 
5.6.5 

Ленинский 

район 
36,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,9 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 24  

ул. Глинки –  

ул. Борисевича 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

679 
5.6.6 

Ленинский 

район 
37,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

37,9 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Мост , путепровод 

через железную 

дорогу 

Проектируемый 

проезд № 24  

ул. Глинки –  

ул. Борисевича 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

680 
5.6.6 

Ленинский 

район 
37,9 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

37,9 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через железно-

дорожный путь на 

платформе 

Шинный завод 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

681 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

61,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Муниципальное 

бюджетное 

 общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Средняя школа  

№ 88» 

мест 625 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

682 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

17,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

683 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

13,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

684 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

17,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

685 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

17,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

686 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

687 
5.7.1 

Ленинский 

район 
111,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа с 

общедоступной  

библиотекой на 

120 тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

688 
5.7.3 

Ленинский 

район 
281,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

689 
5.7.3 

Ленинский 

район,                      

ул. 

Шевченко, 

68а 

281,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

150,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Комплексные, 

полустационарные 

и нестационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Дом-интернат 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  

«Родник» 

- 

Здание 

с устройством 

вторых 

эвакуационных 

выходов с западной 

и восточной стороны 

(реконструкция). 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

690 
5.7.4 

Ленинский 

район 
10,9 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

10,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

691 
6.1.1 

Кировский 

район 
25,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

13,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

692 
6.1.1 

Кировский 

район 
25,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

13,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

693 
6.1.1 

Кировский 

район 
25,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

13,0 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

694 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

17,0 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

695 
6.1.2 

Кировский 

район, пр. 

им. газеты 

«Краснояр- 

ский 

рабочий», 

90б 

106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

образовательных и 

научных 

организаций 

Общеобразова-

тельная 

организация 

КГБОУ 

«Красноярская 

общеобразова-

тельная школа-

интернат № 10» 

мест 

192 места. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

696 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Детский сад 

комбинирован-

ного вида № 150 

мест 135 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

697 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

698 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

699 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1550 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

700 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

701 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

702 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

703 
6.1.2 

Кировский 

район 
106,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

704 
6.1.4 

Кировский 

район 
7,0 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

5,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

705 
6.1.4 

Кировский 

район 
7,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 
Причал Торговый 

центр 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

По расчету 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

706 
6.1.7 

Кировский 

район, 

ул. Затонская, 

5г 

35,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

34,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

поликлиника  

№ 1»  

- 

Здание на  

ул. Затонская, 5г. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

707 
6.1.8 

Кировский 

район 
41,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

17,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Медицинская 

организация 

особого типа 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 4» 

- 

Архив 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

708 
6.1.10 

Кировский 

район 
29,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

709 
6.1.11 

Кировский 

район 
54,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

51,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 128 

мест 160 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

710 
6.1.12 

Кировский 

район 
28,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

711 
6.1.13 

Кировский 

район, 

ул. 

Затонская, 11 

30,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

25,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

поликлиника  

№ 1» * 

посещений 

в день 

Здание  

на ул. Затонская, 11 

на 200 посещений в 

день. Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

712 
6.1.15 

Кировский 

район 
50,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

33,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

713 
6.1.16 

Кировский 

район 
36,8 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

36,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через железно-

дорожные пути на              

ул. Свердловской 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* В соответствии с письмом министерства здравоохранения Красноярского края от 23.03.2021 №98-71-5200. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

714 
6.1.18 

Кировский 

район, 

ул. 

Академика 

Павлова, 4, 

стр. 7 

72,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

56,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

поликлиника  

№ 1»  

- 

Здание на ул. 

Павлова, 4, стр. 7. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 
Не требуется 

715 
6.1.21 

Кировский 

район 
44,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

716 
6.1.22 

Кировский 

район, 

ул. Академика 

Павлова, 21, 

строения 1, 2,   

6 

47,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

7,6 

Краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Региональный 

центр по регби. 

Спорткомплекс 

«Авангард»  

(3 этап) 

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

717 
6.1.22 

Кировский 

район 
47,6 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

7,6 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

718 
6.2.4 

Кировский 

район 
142,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,5 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Метрополитен 

г. Красноярск –  

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

719 
6.2.4 

Кировский 

район 
142,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,6 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта, в 

т.ч. спортивные 

залы и бассейн 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

720 
6.2.4 

Кировский 

район 
142,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

18,6 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

721 
6.2.4 

Кировский 

район 
142,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,3 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный  

в районе  

ул. Мичурина,  

д. 53 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

722 
6.2.4 

Кировский 

район, 

территория 

бывшей 

промышленн

ой площадки 

«Сибэлектро-

сталь»  

142,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

120,2 

Другие объекты 

капитального 

строительства, иные 

объекты и 

территории, 

которые 

необходимы для 

осуществления 

полномочий по 

вопросам, 

отнесенным к 

ведению края, 

органов 

государственной 

власти края 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

федеральными 

конституционными 

законами, 

федеральными 

Объект, связанный 

с производственной 

деятельностью 

Индустриальный 

(промышленный) 

парк «Красный 

Яр» 

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования  

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

законами, Уставом 

края, законами края 

и принимаемыми в 

соответствии с 

ними 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства края, 

и оказывают 

существенное 

влияние на 

социально-

экономическое 

развитие края 

723 
6.2.4 

Кировский 

район, 

территория 

бывшей 

промыш- 

ленной 

площадки 

«Сибтяжмаш»  

142,2 

Производ- 

ственная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

120,2 

Другие объекты 

капитального 

строительства, иные 

объекты и 

территории, 

которые 

необходимы для 

осуществления 

полномочий по 

вопросам, 

отнесенным к 

ведению края, 

органов 

государственной 

власти края 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

федеральными 

конституционными 

законами, 

федеральными 

законами, Уставом 

края, законами края 

и принимаемыми в 

соответствии с 

ними 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства края, 

и оказывают 

существенное 

Объект, связанный 

с производственной 

деятельностью 

Промышленный 

парк  

или технопарк на 

территории 

бывшей 

промышленной 

площадки 

«Сибтяжмаш» 

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования  

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

влияние на 

социально-

экономическое 

развитие края 

724 
6.2.6 

Кировский 

район 
113,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

64,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

725 
6.2.6 

Кировский 

район 
113,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

64,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

726 
6.2.6 

Кировский 

район 
113,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

64,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 300 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

727 
6.2.6 

Кировский 

район 
113,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

64,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

728 
6.2.6 

Кировский 

район 
113,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

64,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

729 
6.2.6 

Кировский 

район 
113,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

64,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 200 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

730 
6.2.7 

Кировский 

район 
102,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

100,0 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Станция 

метрополитена 

Метрополитен 

г. Красноярск –

Емельяновский 

район 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

731 
6.3.1 

Кировский 

район 
81,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

2,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

732 
6.3.5 

Кировский 

район 
76,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,05 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

733 
6.3.15 

Кировский 

район 
22,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,3 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

734 
6.3.15 

Кировский 

район 
22,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

20,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

735 
7.1.19 

Свердловский 

район 
91,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

90,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

736 
7.1.20 

Свердловский 

район 
117,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

117,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,05 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

737 
7.1.23 

Свердловский 

район 
41,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

31,0 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивный 

многофункцио-

нальный 

физкультурно-

оздоровительный 

центр  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

738 
7.1.23 

Свердловский 

район 
41,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

31,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,2 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

739 
7.1.23 

Свердловский 

район 
41,0 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

4,3 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,075 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

740 
7.1.24 

Свердловский 

район 
37,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,6 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,015 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

741 
7.1.48 

Свердловский 

район, 

Восточный  

вход 

в нацио- 

нальный парк 

«Красноярские 

Столбы» 

94,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

3,0 Иные объекты 

Объекты 

физкультурно-

досугового 

назначения и 

активного отдыха 

Туристский 

информационный 

комплекс 

«Восточный» 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

742 
7.1.48 

Свердловский 

район,                        

ул. Базайская, 

242 

94,8 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

91,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

образовательных и 

научных 

организаций 

Организация 

дополнительного 

образования  

КГБОУ ДО 

«Красноярский 

краевой центр 

туризма 

и краеведения»  

детско-юношеская 

туристическая 

база «Багульник» 

мест 

60 мест. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

743 
7.1.59 

Свердловский 

район 
81,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

744 
7.1.59 

Свердловский 

район 
81,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,2 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Объект спорта, 

спортивные залы 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



182 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

745 
7.2.1 

Свердловский 

район 
49,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

35,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

746 
7.2.1 

Свердловский 

район 
49,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

35,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

747 
7.2.1 

Свердловский 

район 
49,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

35,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

748 
7.2.1 

Свердловский 

район 
49,8 

Зона 

сельскохозяйс

твенного 

использовани

я 

12,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,015 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

749 
7.2.1 

Свердловский 

район 
49,8 

Зона 

сельскохозяйс

твенного 

использовани

я 

12,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,11 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

750 
7.2.4 

Свердловский 

район 
25,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,03 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

отходов в границах 

городского округа 

751 
7.2.4 

Свердловский 

район 
25,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Железнодорожный/

речной вокзал  

Железнодорожный 

вокзал Турбаза 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

По расчету 

752 
7.2.4 

Свердловский 

район 
25,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,2 

Объекты, связанные  

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципального 

сообщения 

Причал Причал Турбаза объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

По расчету 

753 
7.2.4 

Свердловский 

район 
25,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Объект 

инфраструктуры 

внутренних водных 

путей 

Речной  вокзал 

Турбаза 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

По расчету 

754 
7.2.6 

Свердловский 

район 
44,4 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

43,6 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

Проектируемый 

проезд –  

ул. Свердловская 

(ж/д станция 

Красноярские 

Столбы) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

755 
7.2.14 

Свердловский 

район 
154,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,5 

Объекты, 

предназначенные для 

обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,01 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

размещения твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

потребления 

756 
7.2.14 

Свердловский 

район 
154,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,9 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,04 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

757 
7.2.14 

Свердловский 

район 
154,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,9 

Объекты, 

предназначенные для 

обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,005 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

758 
7.2.14 

Свердловский 

район 
154,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,5 

Объекты, 

предназначенные для 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Проектируемый 

проезд № 44 –  

ул. Свердловская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

759 
7.2.14 

Свердловский 

район 
154,9 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

33,7 

Объекты, 

предназначенные для 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через ул. Сверд-

ловскую в районе 

остановки 

транспорта парка 

флоры и фауны 

"Роев ручей" 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

760 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
*
 

Сквер, бульвар, 

набережная  
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

761 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

762 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Центр  детского 

творчества 
мест 350 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

763 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

764 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

765 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

766 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

767 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

768 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Спортивное 

сооружение 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

769 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,03 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

770 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

самоуправления 

городского округа 

771 
7.2.20 

Свердловский 

район 
70,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,8 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 
Причал Бобровый 

лог 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

По расчету 

772 
7.2.21 

Свердловский 

район 
21,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Многофункцио-

нальный 

культурно-

досуговый центр  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

773 
7.2.21 

Свердловский 

район 
21,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

774 
7.2.21 

Свердловский 

район 
21,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,0 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,02 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

775 
7.2.21 

Свердловский 

район 
21,3 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

11,9 

Объекты, 

коммунального 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Источник тепловой 

энергии 
Котельная № 11 объект 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

776 
7.3.1 

Свердловский 

район, жилой 

район «Тихие 

Зори» 

161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Поликлиника посещений  

300 посещений в 

смену. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

777 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

12,9 

краевые центры 

спортивной 

подготовки 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Тренировочный 

комплекс 

«Платинум»  

- 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

778 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
*
 

Сквер, бульвар объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

779 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
*
 

Набережная  объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные, с площадью территорий менее 10 га, отображаются как «Парк культуры и отдыха», в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 09.01.2018 № 10. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

780 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

781 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

12,6 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

782 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

783 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

784 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

785 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1550 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

786 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

21,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

787 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

788 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Общедоступная 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

789 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

7,4 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

досугового 

(клубного) типа 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

790 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

791 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

792 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

793 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

75,5 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Станция подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

Станция 

подвесной 

канатной дороги 

транспортной 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

794 
7.3.1 

Свердловский 

район 
161,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

30,1 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка в 

микрорайоне  

"Тихие зори"  

II этап, съезд  

с 4 моста на  

ул. Судостроитель-

ную 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

795 
7.3.2 

Свердловский 

район 
7,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

1,7 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 
Причал 

"Платинум арена" 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

796 
7.3.4 

Свердловский 

район 
3,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

3,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

через ул. 

Свердловскую в 

районе 

железнодорожной 

платформы Тихие 

Зори 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

797 
7.3.7 

Свердловский 

район  
39,7 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

6,8 

Объекты 

гражданской 

обороны 

Объекты 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Подразделение 

пожарной охраны 
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

798 
7.3.7 

Свердловский 

район 
39,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

26,1 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел Бобровый лог 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

799 
7.3.7 

Свердловский 

район 
39,7 

Произ-

водственная 

зона, зона 

инженерной и 

6,8 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Саянская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

транспортной 

инфраструк-

туры 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

800 
7.3.10 

Свердловский 

район 
2,1 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

2,1 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел «Южный» 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется 

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

801 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Поликлиника в 

Свердловском 

районе  

г. Красноярска  

с инженерными 

сетями 

посещений 

в смену 

600 посещений в 

смену. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

802 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты 

благоустройства 

территории, 

рекреационные 

объекты городского 

округа 

Парк культуры и 

отдыха
*
 

Набережная  объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

803 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

* Скверы, бульвары и набережные с площадью территорий менее 10 га отображаются как «Парк культуры и отдыха» в связи с отсутствием соответствующих условных обозначений в требованиях  к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Дом детского 

творчества 
мест 800 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

805 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1280 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

806 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

807 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

808 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

809 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

810 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

811 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 450 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

812 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 3 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

813 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,5 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

потребления 

814 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,64 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

815 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

816 
7.4.1 

Свердловский 

район 
126,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

101,8 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 



197 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

817 
7.4.3 

Свердловский 

район 
11,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

10,2 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,005 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

818 
7.4.5 

Свердловский 

район 
2,2 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

2,0 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

пригородного и 

межмуници-

пального 

сообщения 

Причал 
 Причал "Белые 

Росы" 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

50 м 

819 
7.4.6 

Свердловский 

район 
6,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

6,5 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

 Транспортно-

пересадочный 

узел Студенческая 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300м 

820 
7.4.8 

Свердловский 

район 
33,7 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

29,6 

Объекты, 

предназначенные для 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка 

Предмостная 

площадь 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

821 
7.4.11 

Свердловский 

район 
47,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

8,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

822 
7.4.12 

Свердловский 

район 
8,4 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

8,1 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 1 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

823 
7.4.13 

Свердловский 

район 
32,9 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

9,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

824 
7.4.14 

Свердловский 

район 
24,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

23,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

организаций 

культуры 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Многофункцио-

нальный 

культурно-

досуговый центр с 

универсальной 

общедоступной 

библиотекой на 60 

тысяч томов и 

кинозалом на 700 

зрительных мест 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

825 
7.5.1 

Свердловский 

район 
61,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

22,2 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения  

организаций 

культуры и 

искусства 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская школа 

искусств  
мест 450 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

826 
7.5.4 

Свердловский 

район 
36,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

36,2 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры  

(в том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а также 

объекты капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

Ярыгинский 

проезд –  

ул. Свердловская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 



199 
 

№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

827 
7.5.4 

Свердловский 

район 
36,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

36,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

ж/д платформа 

Студенческая 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

828 
7.5.5 

Свердловский 

район 
47,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,6 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Александра 

Матросова –  

ул. Свердловская 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

829 
7.5.5 

Свердловский 

район 
47,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

27,6 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост пешеходный 

ул. Парашютная, 

школа 92-76 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

830 
7.5.6 

Свердловский 

район, 

ул. 60 лет 

Октября, 26 

88,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

68,0 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

противотуберкуле

зный диспансер  

№ 1»  

- 

Пристройка  

к хирургическому 

корпусу 

(строительство). 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Зона с 

особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определена  

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

831 
7.5.6 

Свердловский 

район 
88,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

67,3 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Бассейн объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

832 
7.5.6 

Свердловский 

район 
88,2 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

3,7 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивный зал 

(встроенно-

пристроенный) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

833 
7.5.7 

Свердловский 

район 
62,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

6,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 190 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

834 
7.5.8 

Свердловский 

район 
22,5 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

14,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Пешеходный 

переход в разных 

уровнях 

Мост 

пешеходный,  

ул. Парашютная 

СШО 92-76 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

835 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Комплекс зданий 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» с 

инженерными 

сетями на 

территории 

Предмостной 

площади г. 

Красноярска 

учащихся/

мест 

Вместимость 

комплекса – 225 

учащихся, 

вместимость 

интерната – 80 мест, 

учебный театр на 500 

мест,  

136 сотрудников. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

836 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Государственные 

музеи, находящиеся 

в ведении края 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Объект культуры 

«Поздеев Центр»  
объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

837 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

мест 270 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

838 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 
мест 1200 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

839 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Общеобразова-

тельная школа 

(начальная) 

мест 250 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

840 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

(встроено-

пристроенный) 

мест 140 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

841 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(внешкольные) 

(встроено-

пристроенные, в 

первых этажах)  

мест 125 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

842 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа, а 

также организации 

и проведения на 

территории 

городского округа 

занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе 

школьным и 

массовым спортом 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном  

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

843 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,9 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Библиотека, на 60 

тысяч томов 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

844 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,9 
Библиотеки 

городского округа 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Детская 

библиотека на 60 

тысяч томов 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

845 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

41,9 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Учреждение 

культуры 

клубного типа 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деловой 

застройки 

организаций 

культуры 

городского округа 

округа 

846 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации 

Очистные 

сооружения 
объект 1 

Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 50 м 

847 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

42,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

848 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

849 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

КНС объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 

850 
7.6.1 

Свердловский 

район 
89,0 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

41,9 

Объекты местного 

значения, 

предназначенные 

для организации в 

границах 

городского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения топливом 

в пределах 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Насосная станция 

дождевой 

канализации 

(НСДК) 

НСДК объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 20 м 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

городского округа 

851 
7.6.6 

Свердловский 

район 
72,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

65,2 

Объекты, связанные 

с организацией 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

пригородного и 

межмуниципаль-

ного сообщения 

Транспортно-

пересадочный узел 

Транспортно-

пересадочный 

узел 

«Предмостная» 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

СЗЗ - 300 м 

852 
7.6.6 

Свердловский 

район 
72,6 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

65,2 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Мостовое 

сооружение 

Мост 

пешеходный, 

правобережная 

Предмостная 

площадь 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

853 
7.6.13 

Свердловский 

район, 

ул. Вавилова, 

19а 

54,8 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

44,1 

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

образовательных и 

научных 

организаций 

Организация, 

реализующая 

программы 

профессиональ-

ного и высшего 

образования 

КГБПОУ 

«Красноярский 

монтажный 

колледж»  

- 

Канализационно-

насосная 

станция 

(реконструкция) 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к 

реконструкции 

Региональное 

значение 

Зона 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территории 

будет 

определены 

на этапе 

разработки 

проектной 

документа-

ции на 

объект 

854 
7.6.15 

Свердловский 

район 
22,5 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

22,5 

Объекты 

транспортной 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе мосты, 

тоннели, 

путепроводы), а 

также объекты 

капитального 

строительства для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Мостовое 

сооружение 

Путепровод через 

железную дорогу 

Проектируемый 

проезд № 10а - 

проектируемый 

проезд № 10б  

(ул. Затонская,  

ул. Семафорная) 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

855 
7.6.17 

Свердловский 

район 
314,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

300,8 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 0,06 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

856 
7.6.17 

Свердловский 

район 
314,3 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

300,8 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Транспортная 

развязка в разных 

уровнях 

Транспортная 

развязка  

ул. Матросова –  

ул. Лесопильщиков 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

857 
7.6.23 

Свердловский 

район 
10,4 

Зона 

смешанной и 

общественно-

деловой 

застройки 

1,1 

Объекты, 

предназначенные 

для организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные кольца 

общественного 

транспорта 

Конечные 

остановочные 

пункты и (или) 

разворотные 

кольца 

общественного 

транспорта 

объект 1 
Планируемый 

к размещению 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

858 
7.7.3 

Свердловский 

район 
11,7 

Зона 

рекреацион-

ного 

назначения 

0,7 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 2,6 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 

859 
7.7.5 

Свердловский 

район 
174,2 

Производст-

венная зона, 

зона 

инженерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

25,5 

Объекты, 

предназначенные 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов в границах 

городского округа 

Места 

несанкционирован-

ного размещения 

отходов 

производства и 

потребления 

Несанкциониро-

ванная свалка 
га 2,25 

Планируемый 

к ликвидации 

Местное 

значение 

городского 

округа 

Не требуется 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

860 Не 

определено*  

Советский 

район 
 - 

Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

861 Не 

определено*  

Центральный  

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

862 Не 

определено*  

Железно-

дорожный 

район 

- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

863 Не 

определено*  

Свердловский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* По данным министерства здравоохранения Красноярского края (письмо № 71/11-07/11550 от 28.08.2020) местоположение данных планируемых объектов на сегодняшний день не определено. Размещение данных объектов следует 

осуществлять в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденными постановлением от 23 декабря 2014 г. № 631-п с учетом нормативной доступности медицинских 

организаций. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

864 Не 

определено*  

Кировский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

865 Не 

определено*  

Ленинский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение с 

центрами ОВП 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

866 Не 

определено*  

Железно-

дорожный 

район 

- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Консультативно-

диагностический 

центр 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

867 Не 

определено*  

Свердловский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам 

исполнительной 

власти края 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Консультативно-

диагностический 

центр 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

* По данным министерства здравоохранения Красноярского края (письмо № 71/11-07/11550 от 28.08.2020) местоположение данных планируемых объектов на сегодняшний день не определено. Размещение данных объектов следует 

осуществлять в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденными постановлением от 23 декабря 2014 г. № 631-п с учетом нормативной доступности медицинских 

организаций. 
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№ п/п Местоположение Площадь 

планиро-

вочного 

района, га 

Параметры 

функциональных зон 

Вид объекта  Назначение 

объекта 
[4]

 

Наименование 

объекта  

Основные характеристики Статус 

объекта
[4]

 

Значение 

объекта
[4]

 

Характе-

ристики зон 

с особыми 

условиями 

использова-

ния 

территорий 

№ планиро-

вочного 

района
[2]

 

Администра-

тивный 

район
[3]

 

Вид 

функцио-

нальной 

зоны 

Пло-

щадь 

зоны, 

га 

Единицы 

измерения 

Вместимость  

не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

868 Не 

определено*  

Советский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные  

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам исполни-

тельной власти края 

Медицинская 

организация, 

оказывающая 

скорую 

медицинскую 

помощь, ее 

структурное 

подразделение 

Подстанция 

скорой 

медицинской 

помощи 

спецмаши

ны 

5 спецмашин. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

869 Не 

определено*  

Октябрьский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные  

для размещения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

органам исполни-

тельной власти края 

Медицинская 

организация, 

оказывающая 

скорую 

медицинскую 

помощь, ее 

структурное 

подразделение 

Подстанция 

скорой 

медицинской 

помощи 

спецмаши

ны 

5 спецмашин. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 
Не требуется 

870 
Не 

определено 

** 

Не 

определено 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Организация, 

реализующая 

программы 

профессионального 

и высшего 

образования 

Организация, 

реализующая 

программы 

профессионального 

и высшего 

образования 

Профессиональ-

ная 

образовательная 

организация 

объект 

1 объект. 

Характеристика 

уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования 

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

871 
Не 

определено 

** 

Октябрьский 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Центр истории 

Енисейской 

Сибири 

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования  

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

872 
Не 

определено 

** 

Центральный 

район 
- Не 

определено  

Не 

опреде

лено  

Объекты, 

предназначенные 

для размещения 

краевых 

государственных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Объект культурно-

просветительного 

назначения 

Государственный 

архив 

Красноярского 

края 

- 

Характеристика 

уточняется  

на дальнейших 

этапах 

проектирования  

Планируемый 

к размещению 

Региональное 

значение 

Не 

требуются 

* По данным министерства здравоохранения Красноярского края (письмо № 71/11-07/11550 от 28.08.2020) местоположение данных планируемых объектов на сегодняшний день не определено. Размещение данных объектов следует 

осуществлять в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденными постановлением от 23 декабря 2014 г. № 631-п с учетом нормативной доступности медицинских 

организаций. 

** Данные объекты на графике не отображены. 
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Примечания: 
[1]   

Характеристика объектов федерального значения, размещаемых в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, а также объектов 

регионального значения, размещаемых в соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского края, приводится в информационных целях. 

По данным Схемы территориального планирования Красноярского края запланировано строительство объектов социального обеспечения населения на территории города 

Красноярска (дома (отделения) ночного пребывания, дома-интерната для умственно отсталых детей и 26-ти социальных приютов для детей и подростков (социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних). Но по данным министерства социальной политики Красноярского края (письмо от 28.07.2020 г. № 80-3518) планы по 

открытию новых учреждений отсутствуют. 

На территории городского округа город Красноярск Красноярского края запланирована рекультивация нарушенных земель (несанкционированные свалки, полигоны 

отходов, объекты накопленного вреда). 
[2]

 Границы планировочных районов отображены на материале Генерального плана «Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к 

областям образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, рекреации». 
[3]

 Уточняющий адрес для объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского края. 
[4]

 В рамках дальнейшей реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, возможно совмещение объектов капитального строительства  местного 

значения в единые комплексы и центры с сохранением их функционального назначения. В отношении объектов капитального строительства местного значения допускается 

уточнение статуса объекта на дальнейших этапах реализации мероприятий предусмотренных Генеральным планом, а также  допускается уточнение значения объектов 

капитального строительства. 
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3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения линейных объектов местного значения городского округа, их 

основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении 

линейных объектов местного значения 

3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры 

№ п/п Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные 

характеристики 
Значение объекта 

Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Теплоснабжение Теплотрасса 

г. Красноярск,  

1.3.4, 1.3.5, 1.3.9, 1.3.39 
3,48км 

Местное значение 

городского округа 

Определяется на последующих 

стадиях проектирования 
строительство 

г. Красноярск, 

1.3.41, 1.3.37, 1.3.40, 1.3.16 
9,86 км 

Местное значение 

городского округа -//- строительство 

г. Красноярск, 

1.8.12, 1.2.1,  1.3.20 
6,52 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

1.6.10 
1,58 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

Октябрьский р-он 
7,53 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

Свердловский р-он 
1,60 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.3.1 
3,12 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.2.21, 7.2.20 
2,20 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.4.2, 7.4.3, 7.4.1 
5,22 км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.6.18 
1,28км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

6.2.6 
1,44км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

5,4.1., 5.1.1. 
2,40км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

Ленинский р-он 
3,85км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

Ленинский р-он 
3,06км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

Кировский р-он 
3,08км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

4.3.28 
5,61км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

4.3.10 
0,9км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

3.5.9 
7,76км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск,  

2.5.2, 2.5.3, 2.5.1 
1,80км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

4.7.1, 4.7.2, 4.7.8,, 4.7.9, 4.7.12, 

3.5.4 

11,07 

Местное значение 

городского округа -//- строительство 

Водоотведение 
Канализация хозяйственно-

бытовая 

г. Красноярск, 

1.5.10 
1,65км 

Местное значение 

городского округа -//- строительство 

г. Красноярск, 

1.6.10, 1.6.,13, 1.6.12 
2,76км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 



212 
 

№ п/п Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные 

характеристики 
Значение объекта 

Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Красноярск,  

1.4.6, 1.4.,7 
1,42км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

1.3.9, 1.3.5, 1.6.8 
5,74км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

1.3.4, 1.3.38, 1.3.39, 1.3.37 
10,14км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

1.3.20, 1.2.18, 1.3.48 
1,84км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск,  

1.2.8, 1.7.4,  
4,65км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

1.8.16, 1.8.13, 1.8.15 
2,85км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

1.8.14, 2.3.2 
0,4км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

2.5.5, 2.5.3, 2.5.2, 2.5.1 
2,85км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.3.1, 7.3.2 
3,30км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.2.20, 7.2.21 
3,46км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.4.1, 7.4.10 
2,28км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

7.6.1, 7.6.18 
2,41км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

5.1.1 
1,50км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

5.4.1. 
2,50км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

3.4.6, 3.4.12 
1,79км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

4.3.10 
3,28км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск,  

4.3.28 
3,48км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 

3.5.4, 3.5.9,  
8,41км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

г. Красноярск, 4.7.16, 4.7.1, 4.7.9, 

4.7.8, 4.7.10 
5,46км 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

Канализационная насосная 

станция 

г. Красноярск,  

1.5.9, 2.5.2 
1 объект 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

Канализационные очистные 

сооружения (Левобережные) 

г. Красноярск, 

4.6.6 
1 объект 

Местное значение 

городского округа 
-//- реконструкция 

Канализационные очистные 

сооружения(Правобережные) 

г. Красноярск, 

5.5.3 
1 объект 

Местное значение 

городского округа 
-//- реконструкция 

Связь 

Строительство волоконно-

оптической линии связи на 

участке промежуточная 

радиорелейная станция ПРС-

17 – узел связи «Красноярск-

Управление» - промежу-

точная радиорелейная 

в границе МО г. Красноярск 1 объект 

 

 

 

 

Федеральное значение 

-//- Строительство 
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№ п/п Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные 

характеристики 
Значение объекта 

Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

станция ПРС-19) 

Электроснабжение 

ПС 110/10кВ 
г. Красноярск, 

1.3.15 
2 АТ 

Местное значение 

городского округа 
-//- строительство 

ВЛ 500кВ Камала-1 – 

Красноярская 1 и 2цепь 

(реконструкция заходов на 

ПС 500кВ Красноярская) 

г. Красноярск 

4.6.3 

 

1 объект 

 

Федеральное значение 
-//- реконструкция 

ВЛ 500кВ Енисей – 

Красноярская 1 и 2 цепь 

(реконструкция заходов на 

ПС 500кВ Красноярская) 

г. Красноярск 

4.6.3 

 

1 объект 

 

Федеральное значение 
-//- реконструкция 

ПС 500кВ Красноярская 
г. Красноярск 

4.6.3 
1 объект Федеральное значение -//- реконструкция 

ВЛ 220кВ Красноярская ТЭЦ-

3 ЦРП 1 цепь (участок ВЛ 

220кВ от Красноярской ТЭЦ-

3 до опоры 21) 

г. Красноярск 

 
1 объект 

 

Федеральное значение 
-//- реконструкция 

ПС 220 кВ ЦРП-220 
г. Красноярск 

 
1 объект 

Федеральное значение 
-//- реконструкция 

ПС 110 кВ  г. Красноярск, 2.5.2 1 объект Региональное значение -//- реконструкция 

ПС 110/10кВ 
г. Красноярск, 

1.9.16 
2 АТ 

Региональное значение 
-//- строительство 

ЛЭП 110кВ 
г. Красноярск, 

4.3.15 
КЛ 0,5км 

Региональное значение 
-//- строительство 

ЛЭП 110кВ 
г. Красноярск, 

1.9.16 
ВЛ 3,5км 

Региональное значение 
-//- строительство 

КВЛ 110 г. Красноярск КВЛ  0,99 км Региональное значение -//- строительство 

ВЛ 110кВ «Октябрьская» - 

«Городская» 
г. Красноярск, 2.5.2, 

ул. Дубровинского 

КВЛ 110кВ, 

3,40 км 

 

Региональное значение 
-//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ КИСК - ЦРП-220 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-752, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ Енисей - ЦРП-

220 (реконструкция захода на 

ПС 220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-753, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ Красноярская 

(АТ N 1) - ЦРП-220 1 цепь 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-754, 220кВ 

 

 

Региональное значение 
-//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ Красноярская 

(АТ N 2) - ЦРП-220 2 цепь 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-755, 220кВ 

Региональное значение 

-//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ Красноярская - 

ЦРП-220 3 цепь 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-756 , 220кВ 

 

 

Региональное значение 
-//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-1 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-757, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-2 

(реконструкция захода на ПС 
г. Красноярск  ВЛ-758, 220кВ 

 

Региональное значение 
-//- реконструкция 
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№ п/п Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные 

характеристики 
Значение объекта 

Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

220 кВ ЦРП-220) 

КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-3 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. г. Красноярск ВЛ-759, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-4 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-760, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-5 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-761, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-6 

(реконструкция захода на ПС 

220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-762, 220кВ 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

КВЛ 220 кВ Левобережная - 

ЦРП-220 1 и 2 цепь с 

отпайкой на ПС Зеленая 

(реконструкция заходов на 

ПС 220 кВ ЦРП-220) 

г. Красноярск ВЛ-763, 220кВ 

 

 

Региональное значение -//- реконструкция 

 

Примечание. Характеристика объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры, размещаемых в соответствии со Схемой территориального 

планирования Красноярского края, приводится в информационных целях. Планируемые для размещения линейные объекты инженерной инфраструктуры отображены на 

материале Генерального плана  «Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области энергоснабжения (электро-, тепло-, газоснабжения)», 

«Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области водоотведения», «Карта планируемого размещения объектов местного значения, 

относящихся к области водоснабжения». 
 

3.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры  

№ п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные характеристики Значение объекта 
Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
УДС 

Магистральные улицы  

и дороги 

общегородского значения 

г. Красноярск 
Проектируемый проезд №9 

8,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 27 

6,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 16 

2,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 21 

4,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 23 

5,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 24 

1,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 25 

2,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 26 

1,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 16 

2,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 



215 
 

№ п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные характеристики Значение объекта 
Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 1 

4,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 2 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый участок 

продолжение ул. Телевизорной 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 3 с 

проектируемым тоннелем 

2,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 40 

5,8 км, (в том числе: строительство 

пр. Молодежный от дома № 31  

до ул. Преображенской  

в г. Красноярске (I этап – Северный 

проезд), строительство 

автомобильной дороги в границах 

ул. Гриболевская –  

ул. Соколовская – ул. Ольховая – 

ул. Черемуховая) 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 6 

(в том числе улица Авиаторов) 

6,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 47 

2,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 40 

2,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 12 

6,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 12А 

1,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 8 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 10 

1,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 10А,  

5-й мост через р. Енисей 

3,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд 

№ 10 Б 

1,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 12 

5,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 24А 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 13 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 22 

Подъезд к верхней площадке ОЭЗ 

7,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 37 

4,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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№ п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные характеристики Значение объекта 
Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Маерчака 

1,5 км, (в том числе реконструкция 

ул. Маерчака от развлекательного 

центра «Космос» до  

ул. Профсоюзов) 
Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд 

продолжение ул. Молокова –  

ул. Ястынская 

1,6 км 

Магистральные улицы и 

дороги 

районного значения 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 28 

4,9 км (в том числе строительство 

улично-дорожной сети вокруг 10-го 

микрорайона жилого района 

«Солонцы-2» 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 38А 

0,7 км 
Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 45 

2,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 48 

0,7 км (строительство улично-

дорожной сети вокруг 10-го 

микрорайона жилого района 

«Солонцы-2» 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 46 

2,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 30А 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 52 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 39 

1,7 км  

(в том числе строительство  

ул. Мате Залки на участке  

от дома № 33 до ул. Космонавтов) 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 64 

1,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд 

продолжение ул. Рокоссовского 

0,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 67 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд 

продолжение ул. Урванцева 

0,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 49 

1,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 50 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд 

продолжение ул. Водопьянова 

0,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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№ п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные характеристики Значение объекта 
Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 42 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №60 

1,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №59 

1,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №36 

2,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №43 

2,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №58 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №20 

2,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №13 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №32 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №75 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №19 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №11 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №35 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №15 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №29 

4,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №17 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Новосибирская – ул. Куйбышева 

0,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

переулок Боготольский 

0,7 км (в том числе реконструкция 

пер. Боготольский от ул. Копылова 

до ул. Новосибирской  

в г. Красноярске) 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

пер. Боготольский - ул. Куйбышева 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 18 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 7 

1,0 км (в том числе строительство 

автомобильной дороги  

по ул. Байкитская в границах от  

ул. Юбилейная до ул. Дачная в  

г. Красноярске) 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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г. Красноярск Проектируемый проезд №5  

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №55 

1,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №57 

1,5   км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №51 

0,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №56 

0,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №61 

7,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №65 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №53 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №29А 

1,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №34 

2,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №33 

3,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №54 

1,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №66 

2,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Бийхемская 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №62 

1,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №68 

1,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №26А 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №44 

2,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №44А 

1,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Калинина – ул. Архангельская 

0,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №4 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №31 

1,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №30 

1,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №29 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №69 

5,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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г. Красноярск Проектируемый проезд №76 

2,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №34 

1,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №44Б 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Акционерная  

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №71 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №41 

3,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 44В  

 0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №41А 

1,5 км (в том числе строительство 

автомобильной дороги в границах 

ул. Гриболевская – ул. Соколовская 

- ул. Ольховая - ул. Черемуховая) 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 72 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

Улицы и дороги местного 

значения 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 48А 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 45Б 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 73 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Апрельская 

0,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Абытаевская от  

ул. 4-я Дальневосточная  

до ул. Шахтеров 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Аральская 

1,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №74 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №77 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №78 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №79 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №80 

1,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №81 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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г. Красноярск Проектируемый проезд № 45А 

1,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Робеспьера 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 56А 

1,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 82 

1,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Микуцкого  

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд ул. 40 лет 

Победы 1,5 км (в том числе 

строительство автомобильной 

дороги в VI микрорайоне жилого 

района «Солнечный») 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №98 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Транзитная  

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд № 83 

(в том числе строительство 

автомобильной дороги в границах 

ул. Гриболевская – ул. Соколовская 

- ул. Ольховая - ул. Черемуховая) 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №84 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №85 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Малиновая 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №86 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №87 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №88 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №89 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №90 

1,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №91 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №91А 

1,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №92А 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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г. Красноярск Проектируемый проезд №92 

1,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №93 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №93А 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №91Б 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №94 

1,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №95 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №96 

1,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №97 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд  

ул. Кутузова 

1,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №99 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №100 

0,7км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №101 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №101А 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №101Б 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №102 

0,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №103 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №104 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №105 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №106 

0,3 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №107 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №56Б 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №108 

0,5 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №109 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №70 

1,9 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №14 

1,2 км 

 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 
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г. Красноярск Проектируемый проезд №33А 

0,2 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №33Б 

1,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №33В 

1,0 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №33Г 

0,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №110 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

    г. Красноярск Проектируемый проезд №111 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №112 

1,6 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется 

строительство 

г. Красноярск Проектируемый проезд №113 

0,7 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется 

г. Красноярск Проектируемый проезд №114 

1,1 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется 

г. Красноярск Проектируемый проезд №115 

0,4 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется 

г. Красноярск 
Проектируемый проезд №116 

0,8 км 

Местное значение 

городского округа 
Не требуется 

2 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Железнодорожный 

транспорт 

Строительство 

грузопассажирской 

железнодорожной ветки 

общего пользования станция  

Бугач - аэропорт Красноярск 

(Емельяново) 

г. Красноярск, 

Емельяновский 

район 

г. Красноярск 
9,4 км 

Региональное 

значение 

Зона с особыми условиями 

использования территории будет 

определена на этапе разработки 

проектной документации на 

объект 

    

строительство 

3 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Электротранспорт Строительство линейного 

объекта регионального 

значения «Первая линия 

метрополитена  

в г. Красноярске; место 

нахождения объекта: Россия, 

Красноярский край,  

г. Красноярск: первый этап 

строительства: участок от  

ст. «Высотная»  

до ст. «Ленинская», 

включающий 6 станций:  

ст. «Высотная»,  

ст. «Улица Копылова»,  

ст. «Вокзальная»,  

ст. «Площадь Революции»,  

ст. «Проспект Мира»,  

ст. «Ленинская» и 

проходящий  

от Западного жилого массива 

(Октябрьский район) до 

исторического центра 

«Стрелка» (Центральный 

район) города Красноярска» 

г. Красноярск 3,98 км Региональное 

значение 

Зона с особыми условиями 

использования территории будет 

определена на этапе разработки 

проектной документации на 

объект 

строительство 



223 
 

№ п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные характеристики Значение объекта 
Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строительство линейного 

объекта регионального 

значения «второй этап 

строительства: участок  

от ст. «Ленинская» 

(перегонный тоннель) до  

ст. «Октябрьская», 

включающий 3 станции:  

ст. «Красный Яр»,  

ст. «Аэровокзальная»,  

ст. «Октябрьская» и 

проходящий  

от исторического центра 

«Стрелка» (Центральный 

район) до парка 400-летия 

города Красноярска 

(Советский район)» 

г. Красноярск, 

Емельяновский 

район 

протяженность (уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования) 

Региональное 

значение 

Зона с особыми условиями 

использования территории будет 

определена на этапе разработки 

проектной документации на 

объект 

строительство 

Строительство ветки 

метрополитена на участке от 

г. Красноярска (станции 

метро «Высотная» в 

направлении  

ст. Ботаническая  новый 

микрорайон) - п. Бугачево -  

п. Минино - п. Элита 

г. Красноярск протяженность (уточняется на 

дальнейших этапах 

проектирования) 

Региональное 

значение 

Зона с особыми условиями 

использования территории будет 

определена на этапе разработки 

проектной документации на 

объект 

строительство 

Строительство подземной 

линии метрополитена 

«Площадь Мира – Мичурина 

– Кузнецовское плато» 

г. Красноярск, 

Емельяновский 

район 

уточняются на дальнейших 

этапах проектирования 

Региональное 

значение 

Зона с особыми условиями 

использования территории будет 

определена на этапе разработки 

проектной документации на 

объект 

строительство 

 

Примечание.  Характеристика объектов регионального значения в области транспортной инфраструктуры, размещаемых в соответствии со Схемой территориального 

планирования Красноярского края, приводится в информационных целях. Планируемые для размещения линейные объекты транспортной инфраструктуры отображены на 

материале Генерального плана «Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры». 

4. Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

На территории муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края Схемой территориального планирования Красноярского края 

предусматривается создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина».  
 

Местоположение Площадь 

планировочного 

района, га 

Параметры функциональных зон Наименование Основные характеристики Статус 
№ планировочного 

района 
административный район вид  

функциональной зоны 

площадь 

зоны, га 

единицы 

измерения 

вместимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.6.5 

Советский район 

231,25 

Производственная зона, зона 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

231,25 
Особая экономическая зона 

промышленно-

производственного типа 

«Красноярская технологическая 

долина» 

объект 1 
Планируемый  

к размещению 
4.6.6 

 

1014,13 

 

Производственная зона, зона 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

1014,13 

 



224 
 

5. Функциональное зонирование 

В границах муниципального образования городской округ город Красноярск 

Красноярского края Генеральным планом определены следующие функциональные зоны: 

1) зона смешанной и общественно-деловой застройки; 

2) зона специализированной общественной застройки; 

3) производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

4) зона сельскохозяйственного использования; 

5) зона рекреационного назначения; 

6) зона специального назначения; 

7) зона режимных территорий; 

8) зона лесов. 

Содержание указанных функциональных зон описано ниже. 

 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки 

Развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных  

для размещения общественно-деловых объектов, сочетающихся с жилой застройки, а также 

развитие территорий на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной 

жилой застройки; развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

малоэтажной жилой застройки зон комфортного жилья, включающих отдельно стоящие и 

блокированные индивидуальные  жилые дома; развитие на основе существующих  

и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки, зон комфортного 

многоквартирного жилья; развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

районов плотной застройки с обязательной организацией внутриквартальной комфортной среды.  

Развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных  

для размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения общегородского и 

районного значения, а также объектов культуры, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего общего образования. 

Кроме этого, зона смешанной и общественной деловой застройки включает в себя 

необходимые объекты рекреации, инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

 

Зона специализированной общественной застройки 

Развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных  

для размещения образовательных учреждений высших учебных заведений с сопутствующими им 

социальными, спортивными и инфраструктурными объектами. 

 

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Формирование комплексов производственных и коммунальных предприятий, деятельность 

которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения. Сочетание различных видов 

использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.  

Формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, с низкими уровнями шума  

и загрязнения. Сочетание различных видов использования в единой зоне допускается  

при соблюдении нормативных санитарных требований. 

Развитие вновь осваиваемых территорий, предназначенных для формирования 

многопрофильных производственных зон, связанных с научной деятельностью. 

Развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных  

для организации железнодорожного хозяйства, формирование комплексов объектов 

железнодорожной инфраструктуры. Развитие существующих и преобразуемых территорий 

речного транспорта, формирование комплексов объектов, обеспечивающих функционирование 
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речного хозяйства. Формирование единой системы общегородских территории общего 

пользования с размещением множества объектов - автодороги, инженерные сети, остановки 

общественного транспорта, бульвары, фонтаны и прочие объекты. Формирование комплексов 

объектов инженерной инфраструктуры, для обеспечения городского округа. 

 

Зона сельскохозяйственного использования 

Формирование зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, садоводства и 

огородничества, личного подсобного хозяйства, включая объекты капитального строительства и 

земельные участки общего назначения, использование которых осуществляется для 

удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, 

снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых 

коммунальных отходов и иные потребности). 

 

Зона рекреационного назначения 

Формирование зоны для развития территории с особыми требованиями к осуществлению 

градостроительной деятельности. Развитие существующих и преобразуемых территорий, 

предназначенных для организации объектов капитального строительства спортивного и 

физкультурного назначения общегородского и районного значения; для развития современной 

санаторной системы, процессы в которой прямо не связаны с лечением, структуры пансионатов, 

детских лагерей и баз отдыха. Сохранение и обустройство озелененных пространств при их 

активном использовании с возможностью размещения открытых площадок для развития сферы 

физкультуры и спорта; сохранение, обустройство и озеленение городских пространств для отдыха 

населения; сохранение и обустройство пляжной зоны р. Енисей, создание условий комфортного 

посещения данных объектов и обустройство территории для отдыха населения. 

 

Зона специального назначения 

Сохранение территорий, занятых кладбищами, объектами, используемыми  

для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых 

может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. 

Фиксирование границ объектов специального назначения, установление санитарно-защитных зон. 

Преобразование территории с целью создания единого комплекса по утилизации бытовых 

отходов. 
 

Зона режимных территорий 

Сохранение территорий существующих военных объектов и иных режимных территорий, 

предназначенных для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается 

особый режим. 

 

Зона лесов 

В указанную зону вошли земли лесного фонда, на которых отсутствуют наложения 

(пересечения) с земельными участками иной категории по сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости. Включение таких земель в границы населенного пункта регулируется 

частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ), согласно которой в 

границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в 

случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в 

границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка 

ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 ГрК РФ).  

С целью обеспечения защиты и режима охраны таких земель лесного фонда Генеральным 

планом предусмотрено включение в состав Городского лесничества г. Красноярска, образованного 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2012 № 285, с сохранением целевого 

назначения лесов – леса, расположенные в зелёных зонах.». 

 


