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01 Перечень основных исполнителей 

 

№     Раздел проекта Должность Фамилия Подпись 

1 
Архитектурно-планировочный 

раздел 

Кадастровый инженер 
Петров А.В.  

Кадастровый инженер 
Кузнецов В.В.  

2 Экономический раздел Кадастровый инженер Кузнецов В.В.   

3 Дорожная сеть, транспорт Кадастровый инженер Петров А.В.  

4 
Инженерное обеспечение  

территории 
Кадастровый инженер Петров А.В.  

5 Графическое оформление 

Кадастровый инженер 
Петров А.В. 

 

Кадастровый инженер 
Михайлова Е.В. 

 

Кадастровый инженер 
Ильин А.В. 
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02 Состав проекта 

 

Раздел «Градостроительные решения» 

 

1. Том I. Положение о территориальном планировании  

2. Том I. Карты  

3. Том II. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) 

4. Том II. Карты  

 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

 

Том III. Пояснительная записка  

 

 

Электронная версия проекта 

 

1. Текстовая часть в формате docx. 

2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоѐв MapInfo Pro 17.0 

3. Графическая часть в виде растровых изображений. 
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03 Перечень карт 

 

№ 

п/

п 

Наименование карт 
Мар-

ка 

Гриф 

секрет

рет-

ности 

Кол-

во ли-

ли-

стов 

 Утверждаемая часть    

1 

Карта планируемого размещения объектов местного зна-

чения в области инженерной инфраструктуры       

М 1:5 000 

ГП-1.1 
НС 

1 

2 

Карта планируемого размещения объектов местного зна-

чения в области социальной инфраструктуры       

М 1:5 000 

ГП-1.2 
НС 

1 

3 

Карта планируемого размещения объектов местного зна-

чения в области транспортной инфраструктуры       

М 1:5 000 

ГП-1.3 
НС 

1 

4 Карта границ населенного пункта  М 1:5 000 ГП-2 НС 1 

5 
Карта функциональных зон городского округа     

 М 1:5 000 
ГП-3 НС 1 

 Материалы по обоснованию    

6 
Карта современного использования территории (опорный 

план)      М 1:5 000 
ГП-4 НС 1 

7 
Карта зон с особыми условиями использования террито-

рии  ЗОУИТ  М 1:5 000 
ГП-5 НС 1 

8 

Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера    М 1:5 000 

ГП-6 НС 1 

9 
В виде карт (объекты культурного наследия и особо охра-

няемые природные территории)  М 1:5 000 
ГП-7 НС 1 
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

на территории Алатырского городского округа  
 

В таблицу 1 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям), статусу (С – строительство, Р – реконструкция, Л – ликвида-

ция) и по срокам реализации (первая очередь – 2030 год, расчѐтный срок – 2040 год). 

Таблица 1 

Перечень объектов местного значения 

№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

1. Физическая культура и спорт. Молодежная политика 

1.1 

Объект физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

спортивный зал 

гимнастики на базе 

МБОУ ДО 

"ДЮСШ №1 им. 

летчика-

космонавта А.Г. 

Николаева". 

Р 

город Ала-

тырь, улица 

Гончарова, 51 

–– 
Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

О4-3 

До 2035 

1.2 

Объект физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

Строительство и 

реконструкция 

спортивного зала 

"Луч" борьбы по 

современным тре-

бованиям и со  

стандартным ком-

плектом оборудо-

вания 

Р 
г. Алатырь 

ул. Ленина 
–– 

Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

Ж-2 (планируемая) 

 

До 2035 

1.3 
Объект физиче-

ской культуры и 

Строительство 

крытой хоккейной 
С 

г. Алатырь, 

ул. Жуков-
–– 

Не устанав-

ливается 

зона рекреационного 

назначения 
До 2035 

https://cheb.ru/doma/zhukovskalat/63a.xhtml
https://cheb.ru/doma/zhukovskalat/63a.xhtml
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

массового спорта коробки со всей 

инфраструктурой 

стадион "Спутник" 

ского-АЛТ, 

63А 

Р 

1.4 

Объект физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

Строительство 

спортивно тури-

стического ком-

плекса в духовой 

роще микрорайона 

«Стрелка» для во-

влечения большего 

количества детей и 

молодѐжи в тури-

стическую и спор-

тивную деятель-

ность 

С г. Алатырь –– 
Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

О-1 (планируемая) 

 

До 2035 

1.5 

Объект физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

Реконструкция ста-

диона "Труд" 
Р 

г. Алатырь, 

ул. Гончарова 
–– 

Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

О4-3 

До 2035 

2. Общественные пространства 

https://cheb.ru/doma/zhukovskalat/63a.xhtml
https://cheb.ru/doma/zhukovskalat/63a.xhtml
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

2.1 
Общественные 

пространства 

Комплексные ре-

монтные работы в 

детском парке 

"Сказка" АУ "Ала-

тырский городской 

парк культуры и 

отдыха" 

Р 

г. Алатырь 

ул. Гончаро-

ва, 53 

Не устанав-

ливается 

Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

Р 

До 2035 

2.2 
Общественные 

пространства 

Комплексные ре-

монтные работы в 

городском парке 

АУ "Алатырский 

городской парк 

культуры и отды-

ха" 

Р 
г. Алатырь 

ул.Ленина,29 

Обеспечение 

населения 

города каче-

ственными 

услугами в 

сфере куль-

турно-

досуговой 

деятельно-

сти: 

Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

Р 

До 2035 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

2.3 
Общественные 

пространства 

Благоустройство 

территории Денд-

ропарка АУ "Ала-

тырский городской 

парк культуры и 

отдыха" 

Р 

г. Алатырь, 

правый берег 

р.Сура 

Увеличение 

туристиче-

ской привле-

кательности 

города и раз-

витие эколо-

гического ту-

ризма: 

Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

Р 

До 2035 

2.4 
Общественные 

пространства 

Благоустройство 

территории, нахо-

дящейся на правом 

берегу реки Сура, 

перед Дендропар-

ком площадью 1,5 

га 

 

Р 

г. Алатырь, 

правый берег 

р.Сура 

Увеличение 

туристиче-

ской привле-

кательности 

города и раз-

витие эколо-

гического ту-

ризма: 

Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

Р 

До 2035 

2.5 
Общественные 

пространства 

Оборудование го-

родского пляжа Р 

Справа от мо-

ста через реку 

Сура 

__ Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

Р 

До 2035 

3. Экология 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

3.1 

Предотвращение 

угрозы затопле-

ния территории 

города 

Защита территории 

г. Алатырь от нега-

тивного воздей-

ствия паводковых 

вод в рамках госу-

дарственной про-

граммы Чувашской 

Республики «Раз-

витие потенциала 

природно-

сырьевых ресурсов 

и обеспечения эко-

логической без-

опасности» 

С г. Алатырь  
Не устанав-

ливается 

зона инженерной инфра-

структуры 

И (планируемая) 

До 2035 

4. Дорожное хозяйство 

4.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Комплексная ре-

конструкция исто-

рико-

архитектурной зо-

ны улицы Ленина 

(от пл. Октябрь-

ской революции до 

ул. Комсомола) - 

ремонт дорожной 

Р г. Алатырь 

Превращение 

историческо-

го центра го-

рода в зону 

повышенно-

го туристи-

ческого ин-

тереса 

Не устанав-

ливается 

Территория общего пользо-

вания 
До 2035 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

инфраструктуры и 

всех коммуника-

ций. 

4.2 

Улично-дорожная 

сеть 

Реконструкция до-

рожной инфра-

структуры (от ул. 

Б.Хмельницкого до 

ул. Горшенина) 

Р 

г. Алатырь, 

ул. Стрелец-

кая 

Реконструк-

ция дорож-

ной инфра-

структуры 

Не устанав-

ливается 

Территория общего пользо-

вания 
До 2035 

4.3 
Улично-дорожная 

сеть 

Реконструкция до-

рожной инфра-

структуры (от ул. 

Б-Хмельницкого до 

площади Октябрь-

ской Революции) 

Р 
г. Алатырь, 

ул. Кирова 

Реконструк-

ция дорож-

ной инфра-

структуры 

интереса 

Не устанав-

ливается 

Территория общего пользо-

вания 
До 2035 

4.4 

Улично-дорожная 

сеть 

Реконструкция до-

рожной инфра-

структуры (от ул. 

Комиссариатская 

до ул. Б. Хмель-

ницкого) 

Р 
г. Алатырь, 

ул. Гоголя 

Реконструк-

ция дорож-

ной инфра-

структуры 

интереса 

Не устанав-

ливается 

Территория общего пользо-

вания 
До 2035 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

4.5 

Улично-дорожная 

сеть 

Реконструкция до-

рожной инфра-

структуры 
Р 

г. Алатырь, 

ул. Тельмана 

Реконструк-

ция дорож-

ной инфра-

структуры 

интереса 

Не устанав-

ливается 

Территория общего пользо-

вания 
До 2035 

4.6 

Улично-дорожная 

сеть 
Строительство 

С 

Г. Алатырь, 

пл. Октябрь-

ской револю-

ции, д.23 

Надземный 

пешеходный 

переход 

между про-

изводствен-

ными пло-

щадками №1 

и №2 АО 

«Завод 

«Электро-

прибор» 

Не устанав-

ливается 

Территория общего пользо-

вания 
До 2022 

5. ЖКХ 

5.1 
обеспечение насе-

ления города 

Реконструкция 

станции водопод-

готовки и расшире-

ние системы водо-

Р 
г. Алатырь, 

ул. Южная, 1 

Бесперебой-

ное обеспече-

ние населения 

города каче-

Не устанав-

ливается 

зона инженерной инфра-

структуры 

И 

До 2025 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

снабжения в г. 

Алатырь Чуваш-

ской Республики 

ственной пи-

тьевой водой 

5.2 

Обеспечение 

населения тепло. 

энергией 

Строительство ко-

тельной С 
г. Алатырь, 

мкр. Стрелка 

Предоставле-

ние услуг 

теплоснабже-

ния населе-

нию и органи-

зациям 

Не устанав-

ливается 

зона инженерной инфра-

структуры 

И 

До 2035 

5.3 

Обеспечение 

населения тепло. 

энергией 

Строительство ко-

тельной С 

г. Алатырь, 

ул. Комсомо-

ла, 12 

Предоставле-

ние услуг 

теплоснабже-

ния населе-

нию и органи-

зациям 

Не устанав-

ливается 

зона инженерной инфра-

структуры 

И 

До 2035 

5.4 

Накопление, 

уплотнение, захо-

ронение отходов 

Полигон захороне-

ния ТБО г. Алаты-

ря 
Л 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, г. 

Алатырь, ул. 

40 лет Побе-

ды 

накопление, 

уплотнение, 

захоронение 

отходов 

Не устанав-

ливается 

Коммунально-складская 

зона 

П-2 

До 2035 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

6. Образование 

6.1 

Оказание образо-

вательных услуг 
МБДОУ «Детский 

сад № 1 "Теремок"» 
Р 

г. Алатырь, 

ул. Чайков-

ского, 36а 

–– 
Не устанав-

ливается 

зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами 

Ж-3 

До 2035 

6.2 

Оказание образо-

вательных услуг 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь-

ная школа №9 име-

ни Героя Советско-

го Союза П.Г. Ма-

карова» 

Р 

г. Алатырь, 

ул. Володар-

ского, 14 

–– 
Не устанав-

ливается 

зона специализированной 

общественной застройки 

О4-3 

До 2035 

7. Предприятия: 

7.1 
Предприятие 

Модернизация 

производственного 

комплекса на базе 

Алатырского ком-

бикормового заво-

да (ООО «Агро-

холдинг «Юрма») 

Р 

г. Алатырь, 

ул. Промыш-

ленная, 9 

Монтаж двух 

линий грану-

лирования 

комбикорма, 

монтаж линии 

мясокосной 

муки, рекон-

струкция эле-

ватора, ж/д 

путей, мон-

таж линии 

комбикормов 

для маточной 

птицы. 

Не устанав-

ливается 

Производственная зона 

П-1 

 

До 2022 
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№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Наименование 

объекта 

Ста

тус 

Местополо-

жение 

Основные 

характери-

стики 

Характери-

стика зоны 

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Срок ре-

ализации 

 

7.2 
Предприятие 

Модернизация и 

техническое пере-

вооружение произ-

водственных мощ-

ностей АО «Завод 

«Электроприбор» 

Р 

г. Алатырь, 

пл. Октябрь-

ской Револю-

ции, 23 

Модерниза-

ция и техни-

ческое пере-

вооружение 

производ-

ственных 

мощностей, 

инженерных 

систем 

Не устанав-

ливается 

Производственная зона 

П-1 

 

До 2024 

7.3 
Предприятие 

АО «Алатырский 

механический за-

вод» 

Р 

г. Алатырь, 

Больничный 

переулок, 14 

Производство 

скоростных 

трехосных 

тележек 

Не устанав-

ливается 

Зона транспортной инфра-

структуры 

Т 

 

До 2023 

8. Отдых и туризм 

8.1 
Отдых и туризм 

Строительство гос-

тиницы на 20 но-

меров АО «Завод 

«Электроприбор» 

С 

г. Алатырь, 

ул. Москов-

ская, 30 

Не устанав-

ливается 
Не устанав-

ливается 

Общественно-деловая зона 

специального вида (образо-

вания и просвещения) 

О4-3 

До 2024 

8.2 
Отдых и туризм Строительство гос-

тиницы 
С 

г. Алатырь, 

ул. Горшени-

на 

Не устанав-

ливается 
Не устанав-

ливается 

Зона  делового, обществен-

ного и коммерческого 

назначения 

О-1 (планируемая) 

 

До 2024 
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2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

 
Общая городского 

округа 

4078,96 100         
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

1 Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

932,02/45

,99 

22,88 – с

 80 

 

- - - Размещение индивидуальной жилой 

застройки, объектов общественного 

назначения, обслуживающих жилую 

зону, магазинов, спортплощадок; объ-

ектов инженерной инфраструктуры 

для обслуживания жилой застройки; 

объектов транспортной инфраструк-

туры, в т.ч. индивидуальных гаражей, 

парковок, линейных объектов улично-

дорожной сети, озелененных террито-

рий общего пользования 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

Строительство  

индивидуаль-

ных жилых до-

мов 38,26 га 

 

2 Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

77,92/2,2

6 

2,07 80 

 

- - - Размещение малоэтажной, блокиро-

ванной жилой застройки, объектов 

общественного назначения, обслужи-

вающих жилую зону, магазинов, 

спортплощадок; объектов инженер-

ной инфраструктуры для обслужива-

ния жилой застройки; объектов 

транспортной инфраструктуры, в т.ч. 

индивидуальных гаражей, парковок, 

линейных объектов улично-дорожной 

сети, озелененных территорий общего 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено  
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

пользования. 

3 Зона застройки 

среднеэтажным 

жилыми домами  

90,61/- 2,22 80 - - - Размещение среднеэтажной жилой 

застройки, объектов общественного 

назначения, обслуживающих жилую 

зону, магазинов, спортплощадок; объ-

ектов инженерной инфраструктуры 

для обслуживания жилой застройки; 

объектов транспортной инфраструк-

туры, в т.ч. индивидуальных гаражей, 

парковок, линейных объектов улично-

дорожной сети, озелененных террито-

рий общего пользования. 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено  

4 Зона застройки 

многоэтажными 

жилыми домами  

0,79 0,02 80 -   - - Размещение многоэтажной жилой за-

стройки, объектов общественного 

назначения, обслуживающих жилую 

зону, магазинов, спортплощадок; объ-

ектов инженерной инфраструктуры 

для обслуживания жилой застройки; 

объектов транспортной инфраструк-

туры, в т.ч. индивидуальных гаражей, 

парковок, линейных объектов улично-

дорожной сети, озелененных террито-

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

рий общего пользования. 

5 Зона делового, об-
щественного и 
коммерческого 
назначения 

32,46/6,6 0,79 80 - - - Размещение объектов общественного 

назначения:  делового и коммерческо-

го назначения, объектов торговли, 

объектов общественного питания, 

объектов коммунально-бытового 

назначения, обслуживающих инже-

нерных объектов; объектов транс-

портной инфраструктуры, в т.ч. пар-

ковок, линейных объектов улично-

дорожной сети; озелененных террито-

рий общего пользования 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

6 зоны размещения 
объектов социаль-
ного и коммуналь-
но-бытового назна-
чения 

5,81/- 0,14 80 - - - Размещение объектов социального и 

коммунально-бытового назначения:  де-

лового и коммерческого назначения, 

объектов торговли, объектов обще-

ственного питания, объектов комму-

нально-бытового назначения, обслу-

живающих инженерных объектов; 

объектов транспортной инфраструк-

туры, в т.ч. парковок, линейных объ-

ектов улично-дорожной сети; озеле-

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

ненных территорий общего пользова-

ния 

7 Зона обслуживания 
объектов, необхо-
димых для осу-
ществления произ-
водственной и 
предприниматель-
ской деятельности 

7,28/- 0,18 80 - - - Размещение объектов необходимых 
для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности:  

делового и коммерческого назначе-

ния, объектов торговли, объектов об-

щественного питания, объектов ком-

мунально-бытового назначения, об-

служивающих инженерных объектов; 

объектов транспортной инфраструк-

туры, в т.ч. парковок, линейных объ-

ектов улично-дорожной сети; озеле-

ненных территорий общего пользова-

ния 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

8 Общественно-
деловая зона спе-
циального вида 
(религиозное ис-
пользование) 

11.1/- 0,27 80 

 

- - - Размещение объектов необходимых 
для специального вида (религиозное ис-

пользование):  делового и коммерче-

ского назначения, объектов торговли, 

объектов общественного питания, 

объектов коммунально-бытового 

назначения, обслуживающих инже-

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

нерных объектов; объектов транс-

портной инфраструктуры, в т.ч. пар-

ковок, линейных объектов улично-

дорожной сети; озелененных террито-

рий общего пользования 

9 Общественно-
деловая зона спе-
циального вида 
(здравоохранение) 

9,83/0,18 0,24 80 - - - Размещение объектов необходимых 

для Общественно-деловая зона специ-

ального вида (здравоохранение):  де-

лового и коммерческого назначения, 

объектов торговли, объектов обще-

ственного питания, объектов комму-

нально-бытового назначения, обслу-

живающих инженерных объектов; 

объектов транспортной инфраструк-

туры, в т.ч. парковок, линейных объ-

ектов улично-дорожной сети; озеле-

ненных территорий общего пользова-

ния 

Строительство по-

ликлиник, амбула-

торий, ОВОП 

Строительство по-

ликлиник, амбула-

торий, ОВОП 

Строительство 

поликлиник, ам-

булаторий, ОВОП 

10 Общественно-
деловая зона спе-
циального вида 
(образование и 
просвещение) 

32,01/- 0,78 80 - - - Размещение объектов необходимых 
для специального вида (образование и 

просвещение):  делового и коммерче-

ского назначения, объектов торговли, 

объектов общественного питания, 

Строительство современного спортивного зала гимнасти-

ки на базе МБОУ ДО "ДЮСШ №1 им. летчика-космонавта 

А.Г. Николаева"., Строительство и реконструкция спортив-

ного зала "Луч" борьбы по современным требованиям и 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

объектов коммунально-бытового 

назначения, обслуживающих инже-

нерных объектов; объектов транс-

портной инфраструктуры, в т.ч. пар-

ковок, линейных объектов улично-

дорожной сети; озелененных террито-

рий общего пользования 

со 3.7стандартным комплектом оборудования, Строи-

тельство крытой хоккейной коробки со всей инфраструк-

турой стадион "Спутник, Строительство спортивной базы с 

круглосуточным проживанием и инфраструктурой район 

ДОЛ "Янтарный" с. Чуварлей,  Строительство закрытого 

легкоатлетического манежа в комплексе спортивного зала 

по тяжелой атлетике и тренажерного зала для занятий 

общей физической подготовки. Стадион "Труд",  Строи-

тельство спортивно туристического комплекса в духовой 

роще микрорайона «Стрелка» для вовлечения большего 

количества детей и молодёжи в туристическую и спортив-

ную деятельность 

11 Производственная 

зона 

148,25/3,

31 

3,63 80 - - - Размещение производственных объ-

ектов 
не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

12 Коммунально-

складская зона 

90,47/- 2,22 80 - V - Размещение объектов коммунального 

и складского назначения: зданий и 

сооружений для хранения продукции,  

зданий и сооружений, обеспечиваю-

щих население коммунальными услу-

гами. Размещение административных 

зданий, обеспечивающих функциони-

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

Реконструкция 
станции водопод-
готовки и расши-
рение системы 
водоснабжения в 
г. Алатырь Чуваш-
ской Республики, 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

рование коммунальных объектов. Ремонт насосно-
фильтровальной 
станции водопро-
вода насосной 
группы водоснаб-
жения, Ремонт 
водопроводных 
сетей общей про-
тяженностью 90 
км., Ремонт кана-
лизационных се-
тей общей протя-
женностью 50 км.,  

13 Зона инженерной 

инфраструктуры 

18/16,41 0,44 80 - - - Размещение инженерных коммуналь-

ных объектов, обеспечивающих по-

ставку населению воды, тепла, газа, 

отвод канализационных стоков. 

Строительство 

защитных со-

оружений от 

паводковых вод 

на реке Ала-

тырь в городе  

Алатырь Чу-

вашской Рес-

публики 

Строительство 

защитных со-

оружений от 

паводковых вод 

на реке Ала-

тырь в городе  

Алатырь Чу-

вашской Рес-

публики 

Строительство 

защитных со-

оружений от 

паводковых 

вод на реке 

Алатырь в го-

роде  Алатырь 

Чувашской 

Республики 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 

Макс.  

%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 

тер. 

(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

14 Зона транспорт-

ной инфраструк-

туры 

208,07/3,

03 

5,10 80 - - - Размещение отвода железной дороги, 

федеральной автодороги,  улично-

дорожной сети,  объектов, необходи-

мых для хранения и обслуживания 

автотранспорта, автовокзалов, стан-

ций, остановочных пунктов, объектов 

дорожного сервиса, объектов админи-

стративного и бытового назначения, 

необходимых для обслуживания, 

транспортных предприятий, магази-

нов сопутствующей торговли. 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Стрелецкая; 
Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Кирова; Рекон-
струкция автомо-
бильной дороги 
по улице Герцена; 
Строительство 
подъездных путей 
к индустриально-
му парку (участок 
по ул. 40 лет По-
беды – 1 этап); 
Строительство 
подъездных путей 
к индустриально-
му парку (участок 
по ул. Южная – 4 
этап), Строитель-
ство автомобиль-
ных дорог общей 
протяженностью 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 
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%.  за-

стройки 

Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на

селения 

(тыс.чел/

га) 

Класс 

опасно-

сти 

Ём-

кость 
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(тыс. 

чел/га)/ 

плотн. 

тер. 

(тыс.кв.

м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

153 км., Строи-
тельство очистных 
сооружений лив-
невых стоков 

15 Зона сельскохозяй-
ственных угодий 

455,48/- 11,17 - - - - Размещение сельскохозяйственных 

угодий, сельскохозяйственных пред-

приятий, объектов необходимых для 

обслуживания сельхопредприятий 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

16 Зона, занятая объ-
ектами сельскохо-
зяйственного 
назначения 

270,38/- 6,63 80 - - - Размещение сельскохозяйственных 

угодий, сельскохозяйственных пред-

приятий, объектов необходимых для 

обслуживания сельхопредприятий 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

17 Зона ведения садо-
водства, огородни-
чества и дачного 
хозяйства 

381,57/- 9,35 80 - - - Осуществление отдыха и (или) выра-

щивания гражданами для собствен-

ных нужд сельскохозяйственных 

культур; размещение для собственных 

нужд садового дома, жилого дома, 

хозяйственных построек и гаражей 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 
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№ 

п/п 
Наименование 

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га., суще-

ствую-

щая/плани

руемая   

% 
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Плотн.за

стр.(тыс. 

кв.м/га) 

/плотн.на
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(тыс.чел/

га) 
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опасно-

сти 
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(тыс. 
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тер. 
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м/га) 

Состав зоны 
Федерального зна-

чения 

Регионального зна-

чения 

Местного значе-

ния 

18 Зона рекреацион-
ного назначения 

614,92/2,

5 

15,07 80 - - - Размещение лесов, парков, скверов, 

бульваров, городских лесов,  благо-

устроенных территорий общего поль-

зования. Размещение плоскостных 

спортивных сооружений, обслужива-

ющих инженерных и транспортных 

объектов 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

Строительство 

лыжной трас-

сы;  

Строительство 

лодочной стан-

ции; 

Строительство 

детских пло-

щадок 

19 Зона специального 
назначения, свя-
занная с захороне-
ниями 

20,61/- 0,50 80 - - - Размещение древесно-кустарниковых 

насаждений в границах санитарно-

защитных зон предприятий и сани-

тарных разрывов от магистральных 

автодорог, железной дороги. 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

20 Зона специального 
назначения, свя-
занная с государ-
ственными объек-
тами 

11,48/- 0,28 80 - - - Размещение полигонов твердых ком-

мунальных отходов 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

21 Зона акваторий 150/- 3,68 - - - - Размещение поверхностных водных 

объектов 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

22 Зона Лесного 

фонда 

83,94/- 2,06 - - - - Размещение кладбищ, мест захороне-

ния, объектов культового назначения 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 
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Местного значе-

ния 

23 Территории обще-

го пользования 

510,87/- 12,52 - - - - Сохранения и благоустройство есте-

ственного ландшафта близ поверх-

ностных водных объектов 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

не предусмот-

рено 

 
 

 


