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 А. Графические материалы 
№ Наименование Масштаб № листа Инв. № 

 Материалы утверждаемой части генерального плана 

1. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального образования п. Балахта 
1:50 000 1 17/15004 

2. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 

п. Балахта 
1:5 000 2 17/15005 

3. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 

д. Таловая 
1:2 000 3 17/15006 

4. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 

д. Марьясово 
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5. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 

д. Огоньки 
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Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования 
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7. 
Карта функциональных зон муниципального образования п. 

Балахта 
1:50 000 7 17/15010 

8. 
Карта функциональных зон населенных пунктов  

п. Балахта, д. Таловая, д. Марьясово, д. Огоньки 
1:10 000 8 17/15011 

 Материалы по обоснованию генерального плана 

9. 
Карта положения муниципального образования п. Балахта в 

структуре Балахтинского  района 
1:200 000 9 17/15012 

10. 

Карта современного состояния и использования территории 

муниципального образования п. Балахта 

Карта планировочных ограничений и состояния окружающей 

среды 

1:50 000 10 17/15013 

11. 

Карта современного состояния и использования территории 

населенных пунктов п. Балахта, д. Таловая, д. Марьясово, д. 

Огоньки 

Карта планировочных ограничений и состояния окружающей 

среды 

1:10 000 11 17/15014 

12. 
Карта планировочных ограничений и состояния окружающей 

среды 
1:10 000 12 17/15015 

13. Карта транспортной инфраструктуры 1:10 000 13 17/15016 

14. Карта инженерной подготовки территории 1:10 000 14 17/15017 

15. Карта инженерной инфраструктуры 1:10 000 15 17/15018 

16. Карта зон с особыми условиями использования территории 1:10 000 16 17/15019 

17. 
Карта размещения границ земельных участков, находящихся в 

краевой собственности 
1:10 000 17 17/15020 

18. Карта границ лесничеств 1:50 000 18 17/15021 

19. ИТМ ГОЧС Карта размещения  прилегающих территорий 1:200 000 1 17/15022 

20. 
ИТМ ГОЧС Карта территорий подверженных риску 

возникновения ЧС 
1:10 000 2 17/15023 

Альбом графических материалов проекта инв. №17/15024 «А» 

Б. Текстовые материалы 

1. Положение о территориальном планировании инв. №17/15024 

2. Материалы по обоснованию генерального плана инв. №17/15025 

В. Электронная версия генерального плана 

Графические материалы в векторном (база данных ArcMap) и растровом формате (PDF, JPG), 

Текстовые материалы в формате PDF, Word – диск инв. №1222д. 

 Электронная версия сведения о границах населенных пунктов – диск1223д. 
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Введение 
 

Внесение изменений в генеральный план п. Балахта Балахтинского района Красноярского 

края выполнен на основании муниципального контракта №8 от 27.07.2018г. 

Необходимость во внесении изменений в генеральный план п. Балахта возникла с целью 

повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования и обеспечения 

устойчивого развития территории. 

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а 

также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе 

современных исследований.  

 

При разработке проекта учитывались следующие документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования: 

1. Схемы территориального планирования Российской Федерации: 

 в области здравоохранения (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2607-р от 28.12.2012); 

 в области высшего профессионального образования (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013); 

 в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013; 

 в области трубопроводного транспорта (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 816-р от 06.05.2015; 

 в области обороны страны и безопасности государства (утв. Указом Президента 

Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015); 

 в области энергетики (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1634-р от 01.08.2016). 

2. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная 

постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 №499-п «Об утверждении 

схемы территориального планирования Красноярского края». 

3.    Схема территориального планирования Балахтинского района, утвержденная 

Решением Балахтинского районного Совета депутатов № 12-166р  от 21.12.2011г. 

4. Правила землепользования и застройки п. Балахта  были разработаны в составе 

проекта «Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального 

образования п. Балахта Балахтинского района  Красноярского края» в 2013г. ОАО Красноярским  

территориальным  институтом  по проектированию градостроительной документации и объектов 

агропромышленного комплекса «Красноярскагропроект». Утверждены  решением Балахтинского 

районного Совета депутатов от 24.12.2014г № 34-459. 

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края. 

 

Нормативные ссылки: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-

ФЗ. 

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ. 

3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74 ФЗ. 

5. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

8. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

9. Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция). 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

11. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 №52-ФЗ и иные действующие законодательные и нормативные акты, связанные  с 

санитарными и экологическими ограничениями. 

12. Закон Красноярского края № 2-122 от 15.03.2012 г. «О составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и 

порядке подготовки планов реализации таких документов». 

13. Закон Красноярского края об установлении границ и наделении соответствующим 

статусом муниципального образования Балахтинский район и находящихся в его границах иных 

муниципальных образований №13-3005 от 18.02.2005г. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 621 "Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению ". 

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 июня 

2011 года № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства» (в последней редакции).  

16. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов». 

17. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

декабря 2016 г. N 1034/пр. 

18. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80*). 

19. СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация 

земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий). 

20. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации». 

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

22. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг». 

24. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утверждены 

заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному 

надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36. 

25. Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки 

документации по территориальному планированию. 
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ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА) 

1.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения муниципального образования п. Балахта, их основные характеристики и местоположение. 

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении 

объектов местного значения 
 

№ 

п/п 
Вид объекта Назначение Наименование 

Местоположени

е 

Основные 

характеристики 

Функциональная 

зона (за 

исключением 

линейных 

объектов) 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Примечание 

1 

Объекты 

жилищного 

строительства 

Жилые дома  

п. Балахта 

 

 

д. Таловая 

 

 

д. Марьясово 

0,6 тыс.м.кв. общей 

площади жилых 

помещений; 

0,2 тыс.м.кв. общей 

площади жилых 

помещений 

0,2 тыс.м.кв. общей 

площади жилых 

помещений 

Жилая зона Не требуется Строительство 

2 
Объекты 

образования 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Детский сад 
п. Балахта 

 
110 мест 

Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Не требуется Строительство 

Общеобразовател

ьные организации 
Школы 

п. Балахта 

 
400 мест 

Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Не требуется Строительство 

3 

Объекты 

досуга и 

культуры 

Просветительског

о 

назначения 

Дом культуры п. Балахта 350 мест 
Зона общественно-

деловой застройки 
Не требуется  

 Объекты  Спортивного Плоскостные п. Балахта Плоскостные Зона общественно- Не требуется Строительство 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение Наименование 

Местоположени

е 

Основные 

характеристики 

Функциональная 

зона (за 

исключением 

линейных 

объектов) 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Примечание 

4 физической 

культуры и 

массового 

спорта 

назначения спортивные 

сооружения 

д. Таловая 

д. Марьясово 

спортивные сооружения деловой застройки 

Спортивного 

назначения 
ФОК п. Балахта 

ФОК с бассейном 400 

м.кв. зеркала воды, 

спортивным залом 300 

м.кв. 

Зона общественно-

деловой застройки 
Не требуется Строительство 

5 

Объекты  

транспортной 

инфраструктур

ы 

Автомобильные 

дороги местного 

значения 

(вне населенных 

пунктов) 

Дороги к 

очистным и 

водозаборным 

сооружениям 

МО п. Балахта 

длина 4,087км,  

покрытие - а/б 

 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

 

 

Строительство 

 

Подъезд к д. 

Огоньки 

 

МО п. Балахта 
длина 5,34 км,  

покрытие - а/б 
-//-  

Реконструкци

я 

Участок  

подъезда  к д. 

Марьясово 

МО п. Балахта 
длина 2,4 км,  покрытие 

- а/б 
-//-  

Реконструкци

я 

Улично-дорожная 

сеть  (УДС) 

 

 

Улицы и дороги 

п. Балахта 

 

длина.  10,223 км, 

покрытие - а/б 
-//- Не требуется Строительство 

длина   39,247 км, 

покрытие - а/б 
-//- -//- 

Реконструкци

я 

 

д. Таловая 

 

длина   0,865 км, 

покрытие - а/б 
-//- -//- 

Строительство 

 

длина  3,235 км, 

покрытие - а/б 
-//- -//- 

Реконструкци

я 

 

д. Марьясово 
длина   0,865 км, 

покрытие - а/б 
-//- -//- 

Строительство 

 

 

 

 

Объекты  

транспортной 

Улично-дорожная 

сеть  (УДС) 

 

Улицы и дороги 

 

д. Марьясово 

 

 

длина   0,865 км, 

покрытие - а/б 

 

Зона инженерно-

транспортной 

Не требуется 

 

 

Реконструкци

я 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение Наименование 

Местоположени

е 

Основные 

характеристики 

Функциональная 

зона (за 

исключением 

линейных 

объектов) 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Примечание 

инфраструкту 

ры 

 инфраструктуры  

 

д. Огоньки 

длина - 0,73 км, 

покрытие - а/б 
-//- -//- 

Строительство 

 

длина - 2,38 км, 

покрытие -  а/б 
-//- -//- 

Реконструкци

я 

Инженерно-

транспортное 

сооружение 

Мост через 

р. Балахтинка 

п. Балахта 

 

длина 36 п.м; материал 

ж/бетон; металл 
  

Реконструкци

я 

6 

 

Объекты 

инженерной 

подготовки 

Для защиты от 

затопления 

Дамба 

обвалования 
п. Балахта длина 11 км – Не требуется – 

Берегоукреплени

е и 

благоустройство 

Устройство 

набережной 

р. Чулым 

п. Балахта Длина 0,66 км – Не требуется – 

Регулирование и 

выправление 

Регулирование 

русел малых рек 

и ручьев 

п. Балахта 

р. Балахта 

Протяженность 

4,2 км. 
– Не требуется – 

п. Балахта 

(ручьи) 

Протяженность 

3,7 км. 
– Не требуется – 

Берегоукреплени

е 

Берегоукреплен

ие 

д. Марьясово 
Протяженность 

0,92 км. 
– Не требуется – 

д. Таловая 
Протяженность 

1,25 км. 
– Не требуется – 

Очистка 

поверхностных 

стоков 

Очистные 

сооружения 

ливневых 

стоков 

п. Балахта 56 шт. – 

Зона 

санитарной 
охраны 

– 

д. Марьясово 3 шт. – 

Зона 

санитарной 

охраны 

– 

д. Таловая 3 шт. – 

Зона 

санитарной 

охраны 

– 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение Наименование 

Местоположени

е 

Основные 

характеристики 

Функциональная 

зона (за 

исключением 

линейных 

объектов) 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Примечание 

д. Огоньки 3 шт. – 

Зона 

санитарной 

охраны 

– 

7 

Объекты 

инженерной 

инфраструкту 

ры 

Водоснабжение 

Водопровод В1 п.Балахта 11,35км ИИ 

Размер зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

определяется на 

последующих 

стадиях 

проектиро-

вания. 

Строительство 

Водопровод В1 д.Огоньки 1,5км ИИ Строительство 

Водопровод В1 д.Таловая 4,80км ИИ Строительство 

Водопровод В1 д.Марьясово 4,60км. ИИ Строительство 

Водозаборные 

сооружения 

д.Таловая 

д.Марьясово 

д.Огоньки 

1 объект 

1 объект 

2 объект 

ИИ Строительство 

Насосная 

станция 

д.Таловая 

д.Огоньки 

2 объекта 

2 объекта 
ИИ Строительство 

Водонапорная 

башня 

д.Таловая 

д.Огоньки 

1 объект 

1 объект 
ИИ Строительство 

Водоотведение 

(канализация) 

Канализационн

ый коллектор 
п.Балахта 15,2км ИИ Строительство 

Канализационн

ый коллектор 
д.Таловая 3,10км ИИ Строительство 

Канализационн

ый коллектор 
д.Марьясово 2,30км ИИ Строительство 

Канализационн

ые очистные 

сооружения 

д.Таловая 1 объект ИИ Строительство 

Канализационн

ые очистные 

сооружения 

д.Марьясово 1 объект ИИ Строительство 

Теплоснабжение 

Котельная п.Балахта 1 объект ИИ Строительство 

Котельная д.Таловая 1 объект ИИ Строительство 

Котельная д.Марьясово 1 объект ИИ Строительство 

Электроснабжени

е 

ТП 10/0,4кВ п.Балахта 6 объектов ИИ Строительство 

ТП 10/0,4кВ д.Таловая 2 объекта ИИ Строительство 

ТП 10/0,4кВ д.Марьясово 2 объекта ИИ Строительство 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение Наименование 

Местоположени

е 

Основные 

характеристики 

Функциональная 

зона (за 

исключением 

линейных 

объектов) 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Примечание 

ТП 10/0,4кВ д.Огоньки 2 объекта ИИ  Строительство 

 ВЛ 10 кВ п.Балахта 3,90км ИИ  Строительство 

  ВЛ 10 кВ д.Огоньки 0,6км ИИ  Строительство 

  ВЛ 10 кВ д.Таловая 0,13км ИИ  Строительство 

  ВЛ 10 кВ д.Марьясово 2,10км ИИ  Строительство 

8 

Объекты в 

области 

обращения с 

отходами 

Сбор, обработка, 

утилизация, 

обезвреживание, 

размещение 

ТКО 

Сортировка 

ТКО 
п. Балахта 

Мощность: 6 тыс. 

тонн/ год 
 500 м Строительство 

Полигон для 

размещения 

ТКО 

Балахтинского 

района 

МО п. Балахта 

Увеличение 

мощности до 5,5 тыс. 

тонн/ год 

 500 м 
Модернизаци

я объекта 
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1.2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения 

№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Параметры 

функциональных зон 

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального 

и  местного значения (за исключением линейных объектов) 

федерального  регионального  местного  

1 

Зона градостроительного 

использования в границах 

населенных пунктов 

    

1.1 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Площадь зоны – 732,43 га    

1.1.1 

п. Балахта Площадь зоны – 633,98 га 

  1.Строительство жилых 

домов 0,6 тыс.м.кв. общей 

площади жилых помещений; 

1.1.2 

д. Таловая Площадь зоны – 42,32 га 

  1.Строительство жилых 

домов 0,2 тыс.м.кв. общей 

площади жилых помещений; 

2. Строительство библиотеки 

1.1.3 

д. Марьясово Площадь зоны – 28,28 га 

 

 

 1.Строительство жилых 

домов 0,2 тыс.м.кв. общей 

площади жилых помещений; 

2. Строительство библиотеки 

1.1.4 д. Огоньки Площадь зоны – 27,85 га    

1.2 Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) 

Площадь зоны – 16,62 га 

   

1.2.1 п. Балахта Площадь зоны – 16,62 га    

1.3 Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
Площадь зоны – 67,6 га 

   

1.3.1 п. Балахта Площадь зоны – 63,55 га 

 1. Строительство 

социального 

приюта для детей и 

подростков 

(социально-

реабилитационного 

1.Строительство дома 

культуры на 350 мест;  

2.Строительства ФОК с 

бассейном 400 м.кв. зеркала 

воды, спортивным залом 300 

м.кв. 
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№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Параметры 

функциональных зон 

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального 

и  местного значения (за исключением линейных объектов) 

федерального  регионального  местного  

центра для 

несовершеннолетн

их) 

3.Строительство 

плоскостных спортивных 

сооружений 

1.3.2 

д. Таловая Площадь зоны – 1,82 га 

  1.Строительство 

плоскостных спортивных 

сооружений 

1.3.3 

д. Марьясово Площадь зоны – 2,23 га 

 1. Строительство 

ФАП 

1.Строительство 

плоскостных спортивных 

сооружений 

1.4 Специализированной 

общественной застройки   
Площадь зоны – 20,11 га 

   

1.4.1 п. Балахта Площадь зоны – 19,29 га 

  1.Строительство детского 

сада на 110 мест; 

2. Строительство школы на 

400 мест; 

1.4.2 д. Огоньки Площадь зоны – 0,73 га    
1.4.3 д. Марьясово Площадь зоны – 0,086 га    
1.5 Производственная зона Площадь зоны – 107,11 га    

1.5.1 п. Балахта Площадь зоны – 102,14 га    
1.5.2 д. Таловая Площадь зоны – 2,51 га    

1.5.3 д. Марьясово Площадь зоны – 2,46 га    

1.6 Зона инженерной 

инфраструктуры 
Площадь зоны – 25,03 га 

   

1.6.1 п. Балахта Площадь зоны – 24,39 га    

1.6.2 д. Таловая Площадь зоны – 0,4  га    

1.6.3 д. Марьясово Площадь зоны – 0,21 га    

1.6.4 д. Огоньки Площадь зоны – 0,03 га    

1.7 Зона транспортной 

инфраструктуры 
Площадь зоны – 388,57 га 

   

1.7.1 п. Балахта Площадь зоны –358,52 га    

1.7.2 д. Таловая Площадь зоны – 12,3  га    

1.7.3 д. Марьясово Площадь зоны – 8,17 га    



16 

 

№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Параметры 

функциональных зон 

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального 

и  местного значения (за исключением линейных объектов) 

федерального  регионального  местного  

1.7.4 д. Огоньки Площадь зоны – 9,58  га    

1.8 Зона озелененных территорий 

общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские 

леса) 

Площадь зоны – 192,02 га 

   

1.8.1 п. Балахта Площадь зоны – 191,33 га    

1.8.2 д. Таловая Площадь зоны – 0,16 га    

1.8.3 д. Марьясово Площадь зоны – 0,53 га    

1.9 
Зона складирования и 

захоронения отходов 
Площадь зоны – 0,1 га 

   

1.9.1 д. Таловая Площадь зоны – 0,009 га    

1.9.2 д. Марьясово Площадь зоны – 0,08 га    

1.9.3 д. Огоньки Площадь зоны – 0,009 га    

1.10 Иные зоны Площадь зоны – 251,36 га    

1.10.1 п. Балахта Площадь зоны – 172,68 га    

1.10.2 д. Таловая Площадь зоны – 17,54га    

1.10.3 д. Марьясово Площадь зоны – 15,4 га    

1.10.4 д. Огоньки Площадь зоны – 45,74 га    

1.11 Зона кладбищ Площадь зоны – 17,68 га    

1.11.1 п. Балахта Площадь зоны – 17,68 га    

1.12 

Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

Площадь зоны – 2,29 га 

   

1.12.1 п. Балахта Площадь зоны – 2,18 га    

1.12.2 д. Таловая Площадь зоны – 0,11 га    

1.13 Коммунально-складская зона Площадь зоны – 0,08 га    

1.13.1 п. Балахта Площадь зоны – 0,08 га    

2 

Зона градостроительного 

использования за границами 

населенных пунктов 

Площадь зоны – 103,5 га 

   

2.1 Зона кладбищ Площадь зоны – 1,32 га    
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№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Параметры 

функциональных зон 

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального 

и  местного значения (за исключением линейных объектов) 

федерального  регионального  местного  

2.2 Зона инженерной 

инфраструктуры 
Площадь зоны – 20,08 га 

   

2.3 Производственная зона Площадь зоны – 66,78 га    

2.4 Зона складирования и захоронения 

отходов 
Площадь зоны – 9,94 га 

   

2.5 Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 
Площадь зоны – 5,38 га 

   

 


