




условно разрешенные виды использования земельного участка: 

1. Для разJ'11еи�ения объектов средиего и выси1его
профессиоиальиого образоваиия. Объекты указат,ых видов использования могут
размещаться только иа земелы,ых участках, примыкающих к красным литmм улиц и дорог
всех типов, являющихся территория.ми общего пользования.

2. Для раз.мещеиия гости11иt(. Объекты указанных видов использования могут размещаться
только на земельиых участках, примыкающих к красным линШl.М улиц и дорог всех типов,
являющихся территория.ми общего пользова11ия.

3. Для раз.111е�цения ко.11t.л1ерческих объектов, связа11ных
с обслу:,1сива11ие.111 иаселеиия (11отариаль11ых коитор, ло.111бардов,
юридических ко11сультт�иii, агеитств 11едви:,1си.мости,
туристических агентств, дискотек, залов ко.11тыотер11ых игр
и других подобиых объектов). Объекты указанных видов использоваиuя могут размещаться
только на зе;нельиых участках, при.мыкающих к красным лш-,иям улиц и дорог всех типов,
являющихся территориями общего пользования.

4. Для раз.11,ещения объектов иифраструктуры городского транспорта

вспомогательные виды использования земельного участка: 

1. Виды использования, техuологически связштые с объектал1и осuовиых и условио
разреtиеиных видов ис11олыова11ия или обеспечивающие их безопасuость, в то.111 числе
11ротивопо:,1сар11ую, в соответствии с 11ор.111атив110-тех11ичесю1.111и доку.11tе1-1тал1и,·

2. Объекты торговли, обществетюго питаиия и бытового обслу:,,сиваии.я, 11еобходш1ые для
фуню{ионирования объектов основных и условио разреtиенных видов uс1Jолыова11ия;

3. Объекты вре.мениого 11ро:,,сива11ия, необходU.111ые для фуикциоиироваиия осиовных и условпо
разреи1е111-1ых видов исполыоваиия;

4. Объекты ко.11и1уиаль11ого хозяйства (электро-, водо-, газообеспечения, водоотведеиия,
телефоиизации и т.д.), 11еобходш1ые для ш,жеиериого обеспече11ия объектов основных,
условио разре1ие1111ых, а таю,се UllЫX вспо.111огатель11ых видов использования;

5. Автостоянки и гарФ1си (в mo.11t числе открытого типа, подзе.11111ые и .111110гоэmФ1с11ые) для
обслу:,1сива11ия :,1сителей и посетителей основных, услов110 разрешен11ых, а так:,,се u,1ых
вспо.111огательных видов исполыовштя,·

6. Благоустроеииые, в ffW.111 числе озеле11е11иые, детские площадки, площадки для отдыха,
спортивиых заиятий;

7. Площадки хозяiiствеииые, в то.111 числе для .111усоросбор11иков,·
8. Обществеиные туалеты.

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства 

Назначение объекта капитального строительства 

№ 1 в соответствии с градостроительныJ,1 регла.менто.111 зо11ы Ж 3-1

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства) 

2.2. 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального 
строительства, в том числе площадь: 

Кадастра- \. Дпина 2. Ширина 3. Полоса 4. Охранные 5. Площадь 6. Номер 7. Размер 8. Площад
вый номер (метров) (метров) отчуждения зоны земельного объекта (м) ь объекта
земельного участка кап. стр- кап. стр-ва

участка (га) ва (га) 
согласно согласно 
чертежу чертежу макс. мин. 

rрадостр. rрадостр. 
плана плана 

34:34:030 94,6 16,9 не не 0,1592 1 88,6 10,9 0,0637 

070:222 имеется 11..меется 

2.2.2. Предельное количество этажей не установлено или предельная высота зданий, строений, сооружений 

75 м. 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40 % . 










