
ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 3



Депутат Государственной Думы  РФ

Пономарев  
Аркадий Николаевич

Депутат Воронежской областной Думы

Головачева  
Татьяна Валентиновна

Депутат Воронежской областной Думы

Гончаров 
Юрий Федорович

Депутат Воронежской городской Думы

Черкасов  
Олег Николаевич

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОКРУГА



Муниципальная программа городского округа город Воронеж 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цели программы: обеспечение качественного 

и доступного образования, соответствующего 
перспективным задачам развития общества и экономики, 

организация отдыха и социализации детей.
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 9» 

(УЛ. МИНСКАЯ, 23)

НАЛИЧИЕ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Участок сформирован.  
Кадастровый номер: 

36:34:0106028:82.  
Общая площадь: 29 426.00 кв. м

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА / ИЛИ ДРУГИХ 
ВИДОВ РАБОТ

2017-2020

ИСТОЧНИК  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В 2017-2020 ГГ., ТЫС. РУБ.

150 000,00

ПРИМЕЧАНИЯ 10 новых классов по 25 учеников



По поручению губернатора Воронежской обла-
сти А.В. Гордеева для решения вопроса обеспе-
чения жителей города общеобразовательными 
учреждениями из числа депутатов Воронеж-
ской городской Думы и представителей струк-
турных подразделений администрации город-
ского округа город Воронеж была создана ра-
бочая группа по подготовке изменений в под-
программу «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы 
городского округа город Воронеж «Развитие 
образования», одним из выводов которой стала 
необходимость строительства пристроек к су-
ществующим школам и реконструкция зданий 
учебных заведений.

Проведенное обследование показало, что на 
земельном участке МБОУ «Гимназия № 9» воз-
можно строительство пристройки на террито-
рии начальной школы (ул.Остужева, 26). Пло-
щадь земельного участка начальной школы, 
которым располагает учреждение (9 837 кв. м), 
позволяет осуществить возведение пристрой-
ки. В настоящее время в гимназии фактически 
обучается 1615 человек (актуализированные 
данные на 1.01.2017 г.), из них 1563 (гимназия) 
+ 52 (структурное подразделение гимназии - 
детский сад), при проектной мощности с уче-
том начальной школы – 876 человек.



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К МБОУ СОШ № 68 
(УЛ. ПЕРЕВЕРТКИНА, 16)

Наличие  
земельного участка

Участок сформирован.  
Кадастровый номер: 
36:34:0106002:103.  

Площадь: 21 310.00 кв. м
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ 2017-2020
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 210 000,00
Примечания 14 новых классов по 25 учеников

Школа № 68
первый шаг к успеху



По поручению губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гордеева для решения 
вопроса обеспечения жителей города об-
щеобразовательными учреждениями из 
числа депутатов Воронежской городской 
Думы и представителей структурных под-
разделений администрации городского 
округа город Воронеж была создана ра-
бочая группа по подготовке изменений в 
подпрограмму «Развитие общего и допол-
нительного образования» муниципальной 
программы городского округа город Во-
ронеж «Развитие образования», одним из 
выводов которой стала необходимость 
строительства пристроек к существу-
ющим школам и реконструкция зданий 
учебных заведений.

Проведенное обследование показало, 
что на земельном участке МБОУ СОШ 
№ 68 возможно строительство пристрой-
ки к основному зданию. Земельный уча-
сток, которым располагает учреждение, 
позволяет осуществить возведение при-
стройки. В настоящее время в гимназии 
фактически обучается 781 человек (ак-
туализированные данные на 1.01.2017 г.), 
при проектной мощности в 880 человек. 
Учреждение располагается в зоне интен-
сивной застройки.



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3» 
(УЛ. ПЕРЕВЕРТКИНА, 25)

Наличие  
земельного участка Есть

Ориентировочные сроки строительства / или других видов 
работ 2017-2020
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг. руб. 300 000
Примечания 20 новых классов по 25 учеников



По поручению губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гордеева для решения 
вопроса обеспечения жителей города об-
щеобразовательными учреждениями из 
числа депутатов Воронежской городской 
Думы и представителей структурных под-
разделений администрации городского 
округа город Воронеж была создана ра-
бочая группа по подготовке изменений в 
подпрограмму «Развитие общего и допол-
нительного образования» муниципальной 
программы городского округа город Во-
ронеж «Развитие образования», одним из 
выводов которой стала необходимость 
строительства пристроек к существу-
ющим школам и реконструкция зданий 
учебных заведений.

Проведенное обследование показало, что 
на земельном участке возможно строи-
тельство пристройки к основному зданию. 
Земельный участок, которым располагает 
учреждение, позволяет осуществить воз-
ведение пристройки. В настоящее время 
в гимназии фактически обучается 1452 
человека (актуализированные данные на 
1.01.2017 г.), из них 1177 (гимназия) + 275 
(структурное подразделение гимназии - 
детский сад), при нормативе в 876 чело-
век.

Футбольное поле

Пристройка

Ба
сс

ей
н



РЕКОНСТРУКЦИЯ МБОУ ДОД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  
«КРЫЛАТЫЙ» 

Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 2 008,169  

(ремонт фасада)
Примечания



В центре Железнодорожного района г. Воронежа находится муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования ЦРТДиЮ «Крылатый» (ул. 25 Января, 40), которое без преувеличения яв-
ляется одним из очагов общественной жизни Левого берега.  В 28 творческих и спортивных коллекти-
вах, составляющих 108 учебных групп, обучается 1333  воспитанника Центра в возрасте от 5 до 18 лет.

В органы власти  поступают  многочисленные  обращения избирателей, которые справедливо указыва-
ют на ряд проблем учреждения, не решавшихся в течение многих лет и ставших «хроническими». Самы-
ми злободневными  являются: благоустройство территории около входа в основное здание по ул. 25 Ян-

варя, 40 и необходимость капитального ремонта фасада основного здания.

Предлагается рассмотреть вариант присоединения к территории дворца расположенного рядом зе-
мельного участка в целях его благоустройства и образования сквера.

В настоящее время санитарное состояние указанного участка фактически обеспечивается сотрудни-
ками ЦРТДиЮ «Крылатый» — производится посадка зеленых насаждений и уход за ними.

При наличии технических возможностей возможна установка сцены для организации  
культурно-массовых мероприятий Железнодорожного района.



ВОЗВРАТ БЫВШЕГО ДЕТСКОГО САДА № 10 (УЛ. МИН-
СКАЯ, 5А) К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ К МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 43»

Наличие  
земельного участка Есть

Ориентировочные 
сроки строительства / 
или других видов ра-
бот

2020

Источник финансиро-
вания
Объем необходимого 
финансирования в  
2017-2020 гг., тыс. 
руб.

Всего 48 728
федеральный  

бюджет
областной 

бюджет
бюджет  
города  

Воронежа
48 728

ПРИМЕЧАНИЯ
Планируется возврат бывшего детского сада 
к первоначальному использованию, его ка-
питальный ремонт и ввод в эксплуатацию в 
качестве самостоятельного муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
или в качестве структурного подразделения 
действующего дошкольного образовательно-
го учреждения



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ «ДЕТСКИЙ САД № 176» (УЛ. 25 ЯНВАРЯ, 42А).  
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ, УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ
Наличие земельного участка Муниципальная  

собственность
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ 2017-2020
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 5 000,00 

(из них 3 000,00 —  
ремонт фасада)

Примечания



МИКРОРАЙОН РЕПНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ (УЛ. ЕГОРОВСКАЯ, 53А)  
ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2019-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования 
в 2017-2020 гг., тыс. руб.

Всего 181 453,00
федеральный бюджет

областной бюджет
бюджет города Воронежа 181 453,00

Примечания Цель — увеличение охвата детей услугами  
дошкольного образования



Муниципальная программа городского округа город Воронеж 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Цели программы: создание условий для развития и реализации культурного 

и духовного потенциала населения городского округа город Воронеж, 
развитие туристского потенциала городского округа город Воронеж и 
формирование единого информационного туристского пространства.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБУК  «ДОМ КУЛЬТУРЫ «РЕПНОЕ»
Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ 2017
Источник финансирования Бюджет города Воронежа
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 400
Примечания



Муниципальная программа городского округа город Воронеж 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цели программы: обеспечение условий для развития на территории 
городского округа город Воронеж физической культуры и массового спорта, 

организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в городском округе город Воронеж.



СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОРТИВ-

НЫМ ЗАЛОМ И ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ (ПРИ НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ ТЕХ. 
УСЛОВИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3 (УЛ. ПЕРЕВЕРТКИНА, 25)

Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 70 000,00

Примечания



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ПО АДРЕСУ  
УЛ. ЧЕРЕНКОВА (МКР РЕПНОЕ) 

Наличие земельного участка Муниципальная  
собственность 

Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ 2017-2020
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 5 000,00

Примечания



В целях повышения мотивации населения 
городского округа город Воронеж к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом, ведению здорового образа жизни 
предлагается установить многофункцио-

нальную спортивную площадку в динамич-
но развивающемся городском микрорайоне 

Репное, по адресу ул. Черенкова.



ПРИДАЧЕНСКАЯ ДАМБА (УЛ. ДИМИТРОВА, 2В)
Наличие земельного участка Муниципальная собственность 
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 5 000,00

Примечания Кадастровый номер: 36:34:0106026:22. Разре-
шенное использование: для размещения объ-

ектов физической культуры и спорта



В целях повышения мотивации населе-
ния городского округа город Воронеж 

к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, ведению здоро-

вого образа жизни предлагается уста-
новить многофункциональную спор-

тивную площадку по адресу  
ул. Димитрова, 2в.



УЛ. 25 ЯНВАРЯ, 1Д
Наличие земельного участка Муниципальная собственность 
Ориентировочные сроки строительства / 
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 
2017-2020 гг., тыс. руб. 5 000,00

Примечания Кадастровый номер: 36:34:0000000:43153. Разрешенное 
использование: для размещения иных объектов (территорий) 

рекреационного назначения



В целях повышения мотивации населения городского округа город Воронеж к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни предлагается установить много-

функциональную спортивную площадку по адресу ул. 25 Января, 1д.



СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК ПО МАРШРУТУ УЛ. ОСТУЖЕВА,  
УЛ. МИНСКАЯ, ЖИЛОЙ МКР «ЭЛЕКТРОНИКА» (ОКОЛО БУЗ ВО ВГКБСМП № 10), ДАЛЕЕ 

МКР РЕПНОЕ И ЧЕРЕЗ МКР ЗАЯЧЬЯ ПОЛЯНА, ТЕРРИТОРИЮ МКР БОРОВОЕ, ДАЛЕЕ  
ЧЕРЕЗ Р. УСМАНКА НА СОМОВО, БАБЯКОВО И ОБРАТНО К ОСТУЖЕВСКОЙ РАЗВЯЗКЕ

Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ
Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-
2020 гг., тыс. руб.

Ориентировочная стоимость строительства вело-
маршрута ул. Остужева — мкр «Больница «Электро-
ника» — мкр Репное — мкр Сомово, протяженностью 

16 км, составляет 40 000 тыс. руб.
Примечания



Концепция развития велоинфраструктуры областного центра предполагает дальнейшее расширение 
географии веломаршрутов. Так, на участке ул. Остужева – мкр «Больница «Электроника» - пос. Репное 
уже существует велодорожка. Она популярна у горожан, но требует ремонта. В Репном построен со-
временный велотрек. Веломаршрут выходного дня может пройти следующим образом: через ул. Осту-
жева, район больницы «Электроника» до поселка Репное и Боровского пляжа. Велодорожку также воз-
можно проложить до с. Бабяково и Тамбовской трассы, вернуться назад в Воронеж и закольцевать ее с 
городским веломаршрутом. Здесь уже имеется уличное освещение, что создаст большую привлекатель-
ность и возможность использования трассы в темное время суток. Можно сделать и выход маршрута на 

большую Воронежскую экологическую тропу, с перспективой выезда в Шуберское.
Чтобы этот проект реализовать, предполагается использовать средства городского бюджета, а также 

участвовать в региональных и федеральных программах.



Муниципальная программа городского округа город Воронеж 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ  

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ»
Цель программы: создание комфортных условий проживания граждан 

на территории городского округа город Воронеж.
МИКРОРАЙОН РЕПНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ВОДООТВЕДЕНИЯ И КНС

Наличие земельного участка
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ 2017-2020
Источник финансирования Бюджет города Воронежа
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 40 000,00

Примечания



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ВОДООТВЕДЕНИЯ И КНС 

Улицы: Жуковского, Гаршина, Гончаровская, Красногвардейца Зубрилова, Весенняя, 
Комсомольская, Котовского, Кр. Поляна, Набережная, Перекопская, Спартаковская, 
Филатова, Фурмановская, Ст. Большевиков (ч/с), Ильича (ч/с); переулок Колхозный

Улицы: Запорожская, Измайловская, Нахимовская. 
 Переулки: Серафимовича, Измайловский, Морской, Нахимовский, Запорожский

Наличие земельного участка
Ориентировочные сроки строительства / или других видов работ 2017-2020
Источник финансирования Бюджет города Воронежа
Объем необходимого финансирования в 2017-2020 гг., тыс. руб. 30 000,00

Примечания



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  
И КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА «ДЕЛЬФИН»

Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства/  
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-
2020 гг., тыс. руб. 3 331,253

Примечания

Муниципальная программа городского округа город Воронеж 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Цели программы: обеспечение экологического благополучия, сохранение и 
развитие озелененных территорий общего пользования, улучшение санитарного 

и эстетического состояния территорий городского округа город Воронеж.



В течение многих лет одним из популярных мест проведения досуга горожан является расположенный 
на берегу Воронежского водохранилища парк «Дельфин» (ул. Переверткина, 7д). Практика 

недофинансирования парка негативно сказалась на его внешнем виде и общественном статусе. МКП 
«Экоцентр» был разработан план по перспективному развитию парка, однако в 2016 году изменения 

ситуации к лучшему не произошло.
          В настоящее время на территории, граничащей с парковой зоной, возводится комплекс 

многоквартирных домов ЖК «Дельфин», большинство позиций которого уже введены в эксплуатацию. 
Следует отметить, что новоселами данного жилищного массива являются преимущественно семьи с 
маленькими детьми, в результате чего многократно возрастает потребность в месте комфортного и 

безопасного отдыха, каким мог бы стать лесопарковый массив «Дельфин».



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
СКВЕРА «СПОРТИВНЫЙ» (УЛ. ПЕРЕВЕРТКИНА, 1П)

Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-
2020 гг., тыс. руб. 1 000,00

Примечания



БУЛЬВАР «ОСТУЖЕВСКИЙ» — БЛАГОУСТРОЙСТВО
Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-
2020 гг., тыс. руб. 1 680,839

Примечания



СКВЕР «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» — РЕКОНСТРУКЦИЯ
Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-
2020 гг., тыс. руб. 10 985,283

Примечания



АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Для обеспечения безопасности  детского и взрослого на-
селения Железнодорожного  района  предлагается допол-
нить перечень парков и скверов, на территории которых 
планируется подключение новых объектов к аппарат-
но-программному комплексу «Безопасный город» (уста-
новка и интеграция камер видеонаблюдения; установка 
систем видеонаблюдения), следующими объектами:

 парк «Дельфин»,
 сквер «Спортивный», 
 территория от подвесного моста по ул. На-

бережная до НФСУ «Дворец подводного спорта»  
и НОУ ДПО «Воронежская водолазная школа»  
ДОСААФ России,
Для обеспечения безопасности возвращающихся с занятий 
детей и их родителей необходимы 3 камеры.

 сквер на территории у домов № 150 и 154 по Ленин-
скому проспекту (р-н Остужевского кольца)
Для обеспечения безопасности граждан необходимы 3 ка-
меры.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТУЖЕВСКОГО КОЛЬЦА  
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ  

БЫВШЕГО ОСТУЖЕВСКОГО РЫНКА



СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ У ДОМА № 150, 154 ПО ЛЕНИНСКОМУ ПРОСПЕКТУ (ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭСКИЗ)

Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2017-2018

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 
2017-2020 гг., тыс. руб.

Сметная стоимость строительных работ (в текущих 
(прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года) 

составляет 13 492, 389 тыс.руб.
Примечания Устройство плиточного покрытия, организация мест парковки, 

декоративных фонарей, установка скамеек и чаш для цветов, 
озеленение территории включающая посев газонов, посадка 
деревьев и кустарников, установка камер видеонаблюдения



Муниципальная программа городского округа город Воронеж 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Цель программы: повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы городского округа город Воронеж.

СТРОИТЕЛЬСТВО «ОСТУЖЕВСКОЙ РАЗВЯЗКИ»
Наличие земельного участка Есть
Ориентировочные сроки строительства /  
или других видов работ 2017-2020

Источник финансирования
Объем необходимого финансирования в 2017-
2020 гг., тыс. руб. 3 287 917,17

Примечания



Основная цель реконструк-
ции транспортной развязки 
в разных уровнях с комплек-
сом сопутствующих работ 
состоит в разработке мер 
по увеличению пропускной 
способности и безопасности 
всех участников движения 
на участке магистральной 
улично-дорожной сети горо-
да Воронежа от левобереж-
ной транспортной развязки 
у Северного мостового пе-
рехода до примыкания к су-
ществующей транспортной 
развязке в разных уровнях 
на пересечении обходной 
автодороги (ул. Изыскате-
лей) и ул. Остужева при вы-
ходе на федеральную трас-
су автодороги 1Р-193 Воро-
неж — Тамбов.



РЕМОНТ АВТОДОРОГ (ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ПЕРЕ-
ВЕРТКИНА, ОСТУЖЕВА, МИНСКАЯ, 25 ЯНВАРЯ, ДИМИ-

ТРОВА, СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ)
Наличие  
земельного 
участка
Ориентиро-
вочные сроки 
строительства 
/ или других 
видов работ

2017-2020

Источник фи-
нансирования

Объем необ-
ходимого фи-
нансирования 
в 2017-2020 
гг., тыс. руб.

Ленинский проспект - участок от ост. Димитро-
ва до Остужеского кольца 42 000,00

ул. Остужева - участок от Северного моста до 
пересечения с ул. Минская 27 000,00

ул. Минская - участок от пересечения с ул. Осту-
жева до перекрёстка с ул. Старых Большевиков и 
Перевёрткина

24 000,00

ул. Перевёрткина - участок от пересечения с ул. 
Минская до поворота на ул. З. Космодемьянской 19 000,00

ул. Старых Большевиков - участок от пересечения с 
ул. Минская до пересечения с ул. Димитрова 32 000,00

ул. Димитрова - участок от пересечения с ул. 
Старых Большевиков до Придаченской дамбы 54 000,00

ул. 25 Января - участок от Северного моста до 
пересечения с ул. Добролюбова 31 000,00

Итого 229 000,00

Примечания
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