
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июля 2010 г. N 243 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 26.06.2008 N 484 

 
В целях повышения эффективности использования ресурсов города Новосибирска, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 N 824 "О Генеральном плане города Новосибирска", 
руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска, постановляю: 

1. Внести изменения в план реализации Генерального плана города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 N 484 "Об утверждении 
плана реализации Генерального плана города Новосибирска", изложив таблицу 2.1 в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 30.10.2009 N 435 "О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 N 484"; 
от 03.02.2010 N 25 "О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 N 484"; 
от 28.06.2010 N 186 "О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 N 484". 
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска. 
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 

мэрии города Новосибирска в течение 10 дней обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска Боярского С.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 26.07.2010 N 243 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

2. Подготовка документации по планировке территорий 
для размещения объектов капитального 

строительства местного значения 
 

Таблица 2.1 
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 N  

 п. 

             Наименование документации              

             по планировке территорий               

Ориентиро- 

вочная     

стоимость  

выполнения 

работ,     

млн.       

рублей     

Срок   

прове- 

дения  

работ, 

год    

 1                           2                              3        4    

1   Проект планировки территории Ключ-Камышенского      

плато в Октябрьском районе                          

   3,5     2008 - 

2009   

2   Проект планировки жилого района "Плющихинский"      

в Октябрьском районе                                

   4,5     2008 - 

2009   

3   Проект планировки жилого района "Южно-Чемской"      

в Кировском районе                                  

   3,5     2008 - 

2009   

4   Проект планировки территории, прилегающей к парку   

"Сосновый бор", в Калининском районе                

   3,0     2008 - 

2009   

5   Проект планировки территории, прилегающей к         

городскому аэропорту Северный, в Заельцовском       

районе                                              

   2,5     2008 - 

2009   

6   Проект планировки жилого района "Прибрежный"        

и прилегающих к нему территорий                     

по ул. Владимировской в Железнодорожном районе,     

ул. Сухарной в Заельцовском районе                  

   2,5     2008 - 

2009   

7   Проект планировки территории, прилегающей к дамбе   

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   2,5     2008 - 

2009   

8   Проект планировки территории, ограниченной ул.      

Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 

отвода железной дороги, в Дзержинском районе        

   3,0     2008 - 

2009   

9   Проект планировки территории жилого,                

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   3,0     2008 - 

2009   

10  Проект планировки территории, прилегающей к жилому  

району "Береговой", по ул. Большевистской           

в Октябрьском районе                                

   3,0     2008 - 

2009   

11  Проект планировки прибрежных территорий реки Оби    

и жилого района "Шлюз" в Советском районе           

   6,5     2009 - 

2010   

12  Проект планировки центральной части города          

Новосибирска                                        

   7,0     2008 - 

2009   

13  Проект планировки территории жилого района          

"Родники" в Калининском районе                      

   3,5     2008 - 

2009   

14  Проект планировки территории, ограниченной границей 

города Новосибирска, полосой отвода железной        

дороги, границей Первомайского района, в Советском  

районе                                              

   3,0     2010   

15  Проект планировки жилого района "Пашино"            

в Калининском районе и проектов межевания           

квартальной жилой застройки жилого района "Пашино"  

в Калининском районе                                

   3,2     2010   

16  Проект планировки территории, ограниченной улицами  

Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной    

   4,6     2010   



дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 

Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе,           

в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах    

и проекты межевания квартальной застройки           

территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса     

Богаткова, территорией Военного городка,            

ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ипподромской,      

в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах    

17  Проект планировки территории, прилегающей           

к ул. Титова, в Ленинском районе                    

   2,4     2010   

18  Проект планировки жилого района "Северо-Чемской"    

в Кировском районе                                  

   2,3     2010   

19  Проект планировки территории, прилегающей           

к ул. Станционной (западный въезд в город),         

в Ленинском районе                                  

   2,3     2010   

20  Проект планировки территории, прилегающей           

к ул. Троллейной, в Ленинском районе                

   2,4     2010   

21  Проект планировки прибрежных территорий реки Оби    

(жилые районы "Затон" и "Лесоперевалка")            

в Ленинском районе                                  

   3,0     2010   

22  Проект планировки от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе                                

   2,5     2010   

23  Проект планировки территорий, прилегающих           

к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе         

   2,9     2010   

24  Проект планировки территории, ограниченной          

ул. Сухарной, ул. Тимирязева, ул. Жуковского,       

Мочищенским шоссе, границей города Новосибирска     

и руслом реки 2-й Ельцовки, в Заельцовском районе   

и проекты межевания территорий отдыха               

и оздоровления и жилой застройки                    

   3,2     2010   

25  Проект планировки восточной части Октябрьского      

района                                              

   2,5     2010   

26  Проект планировки центральной части Ленинского      

района                                              

   3,5     2010 - 

2011   

27  Проект планировки южной части Кировского района        3,0     2010 - 

2011   

28  Проект планировки восточной части Калининского      

района                                              

   3,5     2010 - 

2011   

29  Проект планировки территорий восточной части        

Дзержинского района                                 

   3,8     2010 - 

2011   

30  Проект планировки территории, ограниченной улицами  

Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана             

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском       

районе                                              

   3,5     2010 - 

2011   

31  Проект планировки территории, ограниченной границей 

Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и     

границей города Новосибирска, в Первомайском районе 

   4,5     2010 - 

2011   

32  Проект планировки прибрежных территорий реки Оби    

в Первомайском и Советском районах                  

   3,2     2010 - 

2011   

33  Проект планировки промышленной зоны Ленинского      

района                                              

   3,2     2010 - 

2011   



34  Проект планировки промышленной зоны Кировского      

района                                              

   3,8     2010 - 

2011   

35  Проект планировки территорий общего пользования     

города Новосибирска, относящихся к магистральной    

улично-дорожной сети 1-го и 2-го класса Генеральной 

схемы развития улично-дорожной сети города          

Новосибирска                                        

   1,5     2010   

36  Проект планировки территории, ограниченной дамбой   

железнодорожного моста, рекой Обью, дамбой          

Октябрьского моста, перспективной городской         

магистралью по ул. Стартовой, в Ленинском районе    

   1,5     2010 - 

2011   

37  Проект межевания территории квартала N 6.1.2        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

38  Проект межевания территории квартала N 6.1.3        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

39  Проект межевания территории квартала N 6.1.4        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

40  Проект межевания территории квартала N 6.1.5        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

41  Проект межевания территории квартала N 6.1.6        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

42  Проект межевания территории квартала N 6.1.7        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

43  Проект межевания территории квартала N 6.1.8        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

44  Проект межевания территории квартала N 6.1.11       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2010   

45  Проект межевания территории квартала N 5 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

46  Проект межевания территории квартала N 7 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

47  Проект межевания территории квартала N 8 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

48  Проект межевания территории квартала N 9 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

   0,5     2010   



и Первомайском районах                              

49  Проект межевания территории квартала N 10           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

50  Проект межевания территории квартала N 11           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

51  Проект межевания территории квартала N 12           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

52  Проект межевания территории квартала N 13           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

53  Проект межевания территории квартала N 16           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

54  Проект межевания территории квартала N 17           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

55  Проект межевания территории квартала N 18           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

56  Проект межевания территории квартала N 19           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

57  Проект межевания территории квартала N 20           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

58  Проект межевания территории квартала N 21 "Храм на  

реке Ине" в границах проекта планировки территории  

жилого, общественно-делового и рекреационного       

назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини)      

в Октябрьском и Первомайском районах                

   0,5     2010   

59  Проект межевания территории квартала N 22           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   



60  Проект межевания территории квартала N 23           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

61  Проект межевания территории квартала N 24           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

62  Проект межевания территории квартала N 25           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

63  Проект межевания территории квартала N 28           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

64  Проект межевания территории квартала N 29           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

65  Проект межевания территории квартала N 30           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

66  Проект межевания территории квартала N 31           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

67  Проект межевания территории квартала N 32           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

68  Проект межевания территории квартала N 33           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

69  Проект межевания территории квартала N 51           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2010   

70  Проект межевания территории квартала "Спортивный    

комплекс со стадионом на 40 тысяч зрителей" в       

границах проекта планировки территории, прилегающей 

к дамбе Октябрьского моста, с формированием         

набережной реки Оби в Кировском районе              

   0,5     2010   

71  Проект межевания территории квартала                   0,5     2010   



"Многофункциональный торгово-развлекательный        

комплекс" в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к дамбе Октябрьского моста,             

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

72  Проект межевания территории квартала "Комплекс      

объектов коммунальной инфраструктуры и ПС           

"Стартовая" в границах проекта планировки           

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2010   

73  Проект межевания кварталов "А", "Б", "В" территории 

II микрорайона в границах проекта планировки        

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2010   

74  Проект межевания кварталов "А", "Б", "Д" территории 

III микрорайона в границах проекта планировки       

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2010   

75  Проект межевания квартала "В" территории            

III микрорайона в границах проекта планировки       

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2010   

76  Проект межевания квартала "Г" территории            

III микрорайона в границах проекта планировки       

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2010   

77  Проект межевания квартала "В" территории            

IV микрорайона в границах проекта планировки        

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2010   

78  Проект межевания квартала "А" территории            

VIII микрорайона в структуре транспортной развязки  

ул. Большевистской и ул. Днепрогэсовской в границах 

проекта планировки территории, прилегающей к дамбе  

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   0,5     2010   

79  Проект межевания кварталов "А", "Б", "В" территории 

IV микрорайона в границах проекта планировки жилого 

района "Плющихинский" в Октябрьском районе          

   0,5     2010   

80  Проект межевания кварталов "Г", "Д", "Е" территории 

IV микрорайона в границах проекта планировки жилого 

района "Плющихинский" в Октябрьском районе          

   0,5     2010   

81  Проект межевания кварталов "А", "Б", "В" территории 

V микрорайона в границах проекта планировки жилого  

района "Плющихинский" в Октябрьском районе          

   0,5     2010   

82  Проект межевания кварталов "Г", "Д", "Е", "Ж", "З", 

"И" территории V микрорайона в границах проекта     

планировки жилого района "Плющихинский"             

в Октябрьском районе                                

   0,5     2010   



83  Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д", 

"Е" территории VI микрорайона в границах проекта    

планировки жилого района "Плющихинский"             

в Октябрьском районе                                

   0,5     2010   

84  Проект межевания квартала "А" территории            

II микрорайона в границах проекта планировки        

территории жилого района "Родники" в Калининском    

районе                                              

   0,5     2010   

85  Проект межевания квартала "А" территории            

III микрорайона в границах проекта планировки       

территории жилого района "Родники" в Калининском    

районе                                              

   0,5     2010   

86  Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д"  

территории VI микрорайона в границах проекта        

планировки территории жилого района "Родники"       

в Калининском районе                                

   0,5     2010   

87  Проект межевания ПКиО "Бугринская роща"             

и прилегающих к нему территорий в границах проекта  

планировки территории, прилегающей к дамбе          

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   0,5     2010   

88  Проект межевания территории квартала N 1 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

89  Проект межевания территории квартала N 2 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

90  Проект межевания территории квартала N 3 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

91  Проект межевания территории квартала N 4 в границах 

проекта планировки территории жилого,               

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

92  Проект межевания территории квартала N 14           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

93  Проект межевания территории квартала N 27           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

94  Проект межевания территории квартала N 34           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   



95  Проект межевания территории квартала N 35           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

96  Проект межевания территории квартала N 36           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

97  Проект межевания территории квартала N 37/1         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

98  Проект межевания территории квартала N 37/2         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

99  Проект межевания территории квартала N 38           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

100 Проект межевания территории квартала N 40           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

101 Проект межевания территории квартала N 41           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

102 Проект межевания территории квартала N 42           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

103 Проект межевания территории квартала N 43           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

104 Проект межевания территории квартала N 45           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

105 Проект межевания территории квартала N 46           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

106 Проект межевания территории квартала N 47              0,5     2011   



в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

107 Проект межевания территории квартала N 48/1         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

108 Проект межевания территории квартала N 48/2         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

109 Проект межевания территории квартала N 49/1         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

110 Проект межевания территории квартала N 49/2         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

111 Проект межевания территории квартала N 50/1         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

112 Проект межевания территории квартала N 50/2         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2011   

113 Проект межевания территории квартала "А"            

в структуре транспортной развязки оловозаводского   

направления с ул. Ватутина в границах проекта       

планировки территории, прилегающей к дамбе          

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   0,5     2011   

114 Проект межевания территории квартала "Ж",           

прилегающего к створу Мелькомбинатовского моста, в  

границах проекта планировки территории, прилегающей 

к дамбе Октябрьского моста, с формированием         

набережной реки Оби в Кировском районе              

   0,5     2011   

115 Проект межевания территории квартала "Е",           

прилегающего к створу Мелькомбинатовского моста, в  

границах проекта планировки территории, прилегающей 

к дамбе Октябрьского моста, с формированием         

набережной реки Оби в Кировском районе              

   0,5     2011   

116 Проект межевания территории квартала "И" в          

структуре транспортной развязки Мелькомбинатовского 

моста и городской магистрали в перспективном        

развитии ул. Стартовой в границах проекта           

планировки территории, прилегающей к дамбе          

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

   0,5     2011   



Оби в Кировском районе                              

117 Проект межевания квартала "А" территории            

V микрорайона в границах проекта планировки         

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2011   

118 Проект межевания кварталов "А", "Б" территории      

VI микрорайона в границах проекта планировки        

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2011   

119 Проект межевания квартала "Б" территории            

VIII микрорайона в границах проекта планировки      

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2011   

120 Проект межевания квартала "В" территории            

VIII микрорайона в границах проекта планировки      

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2011   

121 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В" территории 

IX микрорайона в границах проекта планировки        

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2011   

122 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д"  

территории X микрорайона в границах проекта         

планировки территории, прилегающей к дамбе          

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   0,5     2011   

123 Проект межевания кварталов "Г", "Д" территории      

II микрорайона в границах проекта планировки жилого 

района "Плющихинский" в Октябрьском районе          

   0,5     2011   

124 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В" территории 

IV микрорайона в границах проекта планировки        

территории жилого района "Родники" в Калининском    

районе                                              

   0,5     2011   

125 Проект межевания территории, ограниченной ул.       

Сухарной, рекой Обью, в границах проекта планировки 

жилого района "Прибрежный" и прилегающих к нему     

территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном  

районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе          

   0,5     2011   

126 Проект межевания территории, ограниченной           

ул. Сухарной, ул. 2-й Сухарной Береговой, рекой 1-й 

Ельцовкой, ул. Владимировской, в границах проекта   

планировки жилого района "Прибрежный" и прилегающих 

к нему территорий по ул. Владимировской             

в Железнодорожном районе, ул. Сухарной              

в Заельцовском районе                               

   0,5     2011   

127 Проект межевания планировочного элемента N 1        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2011   



128 Проект межевания планировочного элемента N 2        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2011   

129 Проект межевания планировочного элемента N 11       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2011   

130 Проект межевания планировочного элемента N 15       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2011   

131 Проект межевания территории, ограниченной           

ул. Саратовской, ул. Владимировской,                

ул. Светофорной, перспективным направлением         

ул. Перекатной, в границах проекта планировки       

жилого района "Прибрежный" и прилегающих к нему     

территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном  

районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе          

   0,5     2011   

132 Проект межевания территории, ограниченной           

ул. Светофорной, перспективным направлением         

набережной реки Оби, дамбой Димитровского моста,    

ул. Фабричной, в границах проекта планировки жилого 

района "Прибрежный" и прилегающих к нему территорий 

по ул. Владимировской в Железнодорожном районе,     

ул. Сухарной в Заельцовском районе                  

   0,5     2011   

133 Проект межевания территории квартала N 6.1.1        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

134 Проект межевания территории квартала N 6.1.9        

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

135 Проект межевания территории квартала N 6.1.10       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

136 Проект межевания территории квартала N 6.1.12       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

137 Проект межевания территории квартала N 6.1.13       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

138 Проект межевания территории квартала N 6.1.14       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

139 Проект межевания территории квартала N 6.1.15       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

140 Проект межевания территории квартала N 6.1.16       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

141 Проект межевания территории квартала N 6.1.17          0,5     2012   



в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

142 Проект межевания территории квартала N 6.1.18       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

143 Проект межевания территории квартала N 6.1.19       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

144 Проект межевания территории квартала N 6.1.20       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

145 Проект межевания территории квартала N 6.1.21       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

146 Проект межевания территории квартала N 6.1.22       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

147 Проект межевания территории квартала N 6.1.23       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

148 Проект межевания территории квартала N 6.1.24       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

149 Проект межевания территории квартала N 6.1.25       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

150 Проект межевания территории квартала N 6.1.26       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

151 Проект межевания территории квартала N 6.1.27       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

152 Проект межевания территории квартала N 6.1.28       

в границах проекта планировки жилого района         

"Южно-Чемской" в Кировском районе                   

   0,5     2012   

153 Проект межевания территории квартала N 26/1         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

154 Проект межевания территории квартала N 26/2         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

155 Проект межевания территории квартала N 26/3         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

156 Проект межевания территории квартала N 26/4         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

   0,5     2012   



по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

157 Проект межевания территории квартала N 26/5         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

158 Проект межевания территории квартала N 26/6         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

159 Проект межевания территории квартала N 26/7         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

160 Проект межевания территории квартала N 26/8         

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

161 Проект межевания территории квартала N 39           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

162 Проект межевания территории квартала N 44           

в границах проекта планировки территории жилого,    

общественно-делового и рекреационного назначения    

по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском   

и Первомайском районах                              

   0,5     2012   

163 Проект межевания кварталов "А", "Б" и "В"           

на территории между транспортной развязкой          

Оловозаводского моста и ул. Ватутина, перспективным 

направлением ул. Социалистической и перспективным   

направлением ул. Тюменской в границах проекта       

планировки территории, прилегающей к дамбе          

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   0,5     2012   

164 Проект межевания кварталов "А", "Б", "Г", "Д" и "Е" 

на территории между транспортной развязкой          

Оловозаводского моста, перспективным направлением   

ул. Стартовой, рекой Тулой, перспективным           

направлением ул. Социалистической и перспективной   

улицей районного значения в границах проекта        

планировки территории, прилегающей к дамбе          

Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе                              

   0,5     2012   

165 Проект межевания кварталов "В" и "Г" на территории  

между перспективным направлением                    

ул. Социалистической, перспективным направлением    

ул. Тюменской, перспективной улицей районного       

значения и границей земельного участка ПКиО         

"Бугринская роща" в границах проекта планировки     

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

   0,5     2012   



районе                                              

166 Проект межевания кварталов "А", "Б" и "В"           

на территории между перспективным направлением      

ул. Социалистической и перспективной улицей         

районного значения, рекой Тулой и перспективной     

набережной реки Оби в границах проекта планировки   

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2012   

167 Проект межевания кварталов "Г", "Д" и "Е"           

на территории между перспективным направлением      

ул. Социалистической, перспективной улицей          

районного значения, проездом и перспективной        

набережной реки Оби в границах проекта планировки   

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2012   

168 Проект межевания квартала "А" территории            

I микрорайона в границах проекта планировки         

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2012   

169 Проект межевания квартала "Б" территории            

I микрорайона в границах проекта планировки         

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2012   

170 Проект межевания кварталов "А", "Б", "Г" территории 

IV микрорайона в границах проекта планировки        

территории, прилегающей к жилому району             

"Береговой", по ул. Большевистской в Октябрьском    

районе                                              

   0,5     2012   

171 Проект межевания квартала "Б" территории            

V микрорайона в границах проекта планировки         

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2012   

172 Проект межевания квартала "А" территории            

VII микрорайона в границах проекта планировки       

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2012   

173 Проект межевания кварталов "Б", "В", "Г" территории 

VII микрорайона в границах проекта планировки       

территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском     

районе                                              

   0,5     2012   

174 Проект межевания кварталов "А", "Б" территории      

I микрорайона в границах проекта планировки жилого  

района "Плющихинский" в Октябрьском районе          

   0,5     2012   

175 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В" территории 

II микрорайона в границах проекта планировки жилого 

района "Плющихинский" в Октябрьском районе          

   0,5     2012   

176 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г"       

территории III микрорайона в границах проекта       

планировки жилого района "Плющихинский"             

   0,5     2012   



в Октябрьском районе                                

177 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д", 

"Е", "Ж", "З", "И" территории I микрорайона         

в границах проекта планировки территории жилого     

района "Родники" в Калининском районе               

   0,5     2012   

178 Проект межевания квартала "А" территории            

V микрорайона в границах проекта планировки         

территории жилого района "Родники" в Калининском    

районе                                              

   0,5     2012   

179 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д"  

территории VII микрорайона в границах проекта       

планировки территории жилого района "Родники"       

в Калининском районе                                

   0,5     2012   

180 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д"  

территории VIII микрорайона в границах проекта      

планировки территории жилого района "Родники"       

в Калининском районе                                

   0,5     2012   

181 Проект межевания кварталов "А", "Б", "В", "Г", "Д", 

"Е", "Ж", "З", "И" территории IX микрорайона        

в границах проекта планировки территории жилого     

района "Родники" в Калининском районе               

   0,5     2012   

182 Проект межевания планировочного элемента N 3        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

183 Проект межевания планировочного элемента N 4        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

184 Проект межевания планировочного элемента N 5        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

185 Проект межевания планировочного элемента N 6        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

186 Проект межевания планировочного элемента N 7        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

187 Проект межевания планировочного элемента N 8        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

188 Проект межевания планировочного элемента N 9        

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

   0,5     2012   



в Дзержинском районе                                

189 Проект межевания планировочного элемента N 10       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

190 Проект межевания планировочного элемента N 12       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

191 Проект межевания планировочного элемента N 13       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

192 Проект межевания планировочного элемента N 14       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

193 Проект межевания планировочного элемента N 16       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

194 Проект межевания планировочного элемента N 17       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

195 Проект межевания планировочного элемента N 18       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

196 Проект межевания планировочного элемента N 19       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

197 Проект межевания планировочного элемента N 20       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

198 Проект межевания планировочного элемента N 21       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

199 Проект межевания планировочного элемента N 22       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   



200 Проект межевания планировочного элемента N 23       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

201 Проект межевания планировочного элемента N 24       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

202 Проект межевания планировочного элемента N 25       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

203 Проект межевания планировочного элемента N 26       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

204 Проект межевания планировочного элемента N 27       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

205 Проект межевания планировочного элемента N 28       

в границах проекта планировки территории,           

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе,           

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги,  

в Дзержинском районе                                

   0,5     2012   

206 Проект межевания территории, ограниченной           

ул. Моцарта, ул. 2-й Лодочной, ул. Саратовской,     

ул. Владимировской, в границах проекта планировки   

жилого района "Прибрежный" и прилегающих к нему     

территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном  

районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе          

   0,5     2012   

207 Проект межевания территории, ограниченной           

перспективным направлением набережной реки Оби,     

перспективным направлением ул. Перекатной,          

в границах проекта планировки жилого района         

"Прибрежный" и прилегающих к нему территорий        

по ул. Владимировской в Железнодорожном районе,     

ул. Сухарной в Заельцовском районе                  

   0,5     2012   

208 Проект межевания территории зоны отдыха             

и оздоровления, ограниченной перспективным          

направлением набережной реки Оби, ул. 2-й Сухарной  

Береговой, в границах проекта планировки жилого     

района "Прибрежный" и прилегающих к нему территорий 

по ул. Владимировской в Железнодорожном районе,     

ул. Сухарной в Заельцовском районе                  

   0,5     2012   

 
 

 

 


