
грАдостроитЕльныи плАн зЕмЕльного )rчАсткА
Подготовлен взамен утратившего силу ГПЗУ NЬРФ-39-2-01-0-00-202|-2907tП от 14.09.2021 г.

шЕrЕшrшп;FПП;]Цlп
Градостроительный план земельно оучастка подготовлен на основании:

запроса вх. ЛЪ 45б1 от 17.09.202| г. Павлишина Л.А. (по доверенности от ООО (СТК-БАЛТ>)
(реквизиты зtшвления правообладателя земельного участка с укtlзанием Ф.И.О. заJIвителя - физического лица" либо реквизиты

заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

местонахождение земельного )лrастка:

Калининградская область
(Субъект Российской Фелерачии)

городской окрyг <<Город КалининграД>>

местоположение
Почтовый адрес
дом 35.

(Муниципальный район или городской округ, поселение)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
ориентира: Калининградская обл., г. Калининградl ул. Тенистая Аллея,

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка
на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории:
39: 15: 1 108 43э24 от 28.02.2001

Площадь земельного yru"rnu,'
3 301

.Щиректор государственного бюджетного учреждения
Калининградской области <Центр кадастровой оценки и

/ мониторинга недви)кимости)
(должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

,Щата n2_] ) 0g 202l г,

Градостроительный план исполнен :

Заместитель начальника отдела подготовки ГПЗУ
государственного бюджетного учреждения Калининградской

l области <I_{eHTp кадастровой оценки и мониторинга
недви)кимости))
(должность уполномоченного лица наименование органа или организации)

/
Инженер 1-ой категории отдела подготовки ГПЗlУ
государственного бюджетного учреждения КалиниFrгрДТскоЙ
области <Щентр кадастровой оценки и мониторинга
недвижимости)/ Сушкова А.А. /

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(дд.мм.гг.)

(должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

Арехта А.А.
(расшифровка подписи)

шикова Т.В.



описание ниц земельного мого земельного yIIacTKa):

обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвшкимости

х Y
1 з55072.96 1 184193.50

2 355066.82 1184190.10

J 355045.07 1 184178.02

4 35504б.00 I184l76,7з

5 з55028.91 1184169.51

6 355019.7б 1184165.62

7 з55026.46 1 184151.39

8 з55027.59 1184152.00

9 355030.37 1 184146.69

10 з55029.02 1 184145.97

11 355035.1 3 ||84|з2.97

I2 355043.б1 1 1841 16.86

13 355054.38 1184125.28

I4 з55063.1 5 ||84|з2.|2

15 з55064.63 l|84I29.70

16 355065.53 1 184130.34

|7 3550б7.61 1 184131.84

18 35510з.54 ||841-51.6,7

19 355039.48 ||84I44.97

20 355037.55 |I84I47.67

2| з550з9.74 ||841,49.24

22 355041.67 I|84l46.54

информация о расположенных в границах земепьного участка объектах капитz}льного

строительства:
NЬ 2 Сооружение (газопровод низкого давления) - 1 объект1

1 объект.NЬ 3 Сооружение (газопровод низкого давления) -
Информация о границах зоны планируемого рЕrзмещения объекта капитального

строитольства в соответствии с утвержденным проектом планировки терриТОРиИ (tI нали.п.rи): -

обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости

х Y

реквизиты проокта планировки территории и (или) проекта межевания территории:

Постановление администрации городского округа <Город КалининграД>) от 28.10.201б г.

}lъ 1593 (об утверждении проекта межевания территории в границах красньш линий

ул. Тенистая аллея _ ул. Брусничная - ул. Млечная в г. Калининграде).
Со дня вступлениrI в силу действуюIцих Правил землепоJьзовtlния и застройки городского

округа кгород Калининград> (далее - Правил) документшlия по планировке территории,

угвержденншI в установленном порядке до введениrI в действие Правил, действует в части, не

противоречащей Правилам.
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект

планировки территории и (или) проект межевания территории)
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Эксплнкацпя объектов капитального строцтеJIьства
(зданий, строеншй, сооружений)

Сооружение (газопровод низкого давления)
КН 39:15:000000:8625

_ Сооружение (газопровод низкого давления)
КН 39:15:110843:982
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Водопровод пс

Канализация б

Теплопровод п

Канализация с

Газопровод ни

Электрокабелt
Электрокабелl
лэп низкого r

условные обозначения:

Граница земельного у{астка1-1
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Минимальные отступы от границ земепьного yIacTKa

FMестoДoпyсTимoГopaзМeЩeнияздaний,стpoений,сoopyжений

Примечание:
МинимальнЫе отступЫ от граниЦ земельногО у{астка для видоВ разрешонного использования земельных ylacтKoB
и объектов капитапьного строительства, предусмотренных црадостроительным регламентом дJuI даннОЙ

территориальной зоны, отображены в Приложении 1 ГПЗУ.
Границы зон с особыми условиrIми использования территории:

777Z - ОХРаННiШ зона инженерных коммуникаций;

- охранная зона инженерных коммуникаций (согласно сведениям ЕГРН);

_ оrраничения прав на земельный )дасток, предусмотренные статьями 56,5б.l Земельного кодеКСа

Российской Федерации (согласно сведениям ЕГРН);

, | - зона ограничения строитеJБства от объектов связи;

- весь земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пОяСа (Н-3)
(согласно Правилам землепользоваrlия и застройки городского округа "Город Калининград");
- весь земельный участоR расположен во втором и в третьем поясах зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения (согласно Генеральному плану городского округа "Город Калининград");
- весь земельный yracToK расположен в при:лэродромной территории, в зоне ограничения строитсльства по высоте
аэродрома Калининград "Чкаловск" (проект);
_ информация об ограничениях в использованип земеJIьного участка - См. п. 51617 ГПЗУ.

ЧГПЗУ разработан ГБУ КО "Центр кадасцlовой оценки и мониторинга недвижимости" 22.09.2021 г. на основе
топографического плана, разработанного ИП Воробьева О.В. от 25.08.2021 г.
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Вх. Ns 4561 от l7.09.202| r,Площадь у{астка 3 301 кв.м.

земельного )л{астка (ЧГПЗУ) с КН 39:15:1 10843:24

ориевшра, расположенноrc в граtsицах

1паmка. Пошвый адрес ориентирs:
Кшияшtтрадскш обл., г. Кшининград,

ул. Техиm Аллея, дом 35. ГБУ КО "Центр кадастровой
оценки и мониторинга
недвижимости"

Павлишин Л.А. (по доверенности
от ООО "СТК-БАЛТ")
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливае.гся:

Земельный rIасток расположен в территориальной зоне:
Ж-2 <<зона застройки среднеэтажными я(илыми домами) (подзона А)

Зона Ж-2 установлена дJuI обеспечения правовьгх условий строительства, реконструкции и
эксплуатации преимущественно среднеэтажных (не выше 8 надземньтх этажей) многоквартирньж

домов, а также со и объектов обслуживания населения.

2.1 Решение городского Совета депутатов Калининграда
2017 года J\Ъ339 кОб утверждении Правил землепользования
кГород Калининград) (в редакции последующих решений).

2.2 Информация о видах разрешенного использования земельного участка:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и
земельных участков: см Приложение 1 ГПЗУ.

Условно-разрешенные виды использования объектов капитального строительства и
земельных участков: см Приложение 1 ГПЗУ.

Вспомогательные виды разрешенного использования: не устанавливается.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны,

(шестого созыва) от 25 декабря
и застройки городского округа

Установлен градостроительный регламент.

в которои расположен зем€льныи yчасток:
предельные (минимальные и

t lt_lи) максимальные) размеры
зе\rельных участков, в том

числе их площадь,

Минимальные отступы
от границ земельного

участка в целях
определения мест

догtустимого
ршмещения зданий,

строений, сооружений,
за пределами которых

запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений

Предельное
количество
этажей и

(или)
предельная

высота
зданий,

строений,
сооружений

максима-гtьный
процент

застройки в
границах

земельного
участка,

определяемый
как отношение

суммарной
площади

земельного

участка, которая
может быть

застроена, ко
всей площади
земельного

Yчастка

Требования к
архитектурны
м решениям

объектов
капитz[льного
строительства,

расположенны
м в границах
территории

исторического
поселения

федерального
или

регионtlльного
значения
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента
Ее распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается, за
псключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного

градостро

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капнтального строительства, установленные положением об особо охраняемых природньш
территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении

кодекса Российской ции:
Причины
отнесения

]емельного участка
к виду земельного

участка, на
который действие
градостроительног

о регламента не

распространяется
или для которого

градостроительный

регламент не

устанавливается
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Требования к параметрам объекта
капитzlльного строительства

Требования к размещению
объектов капит€ulьного

стDоительства
Предельное
количество

этажей и (или)
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений

максимальный
процент застройки в
границах земельного

участка,
определяемый как

отношение
суммарной площади
земельного участка,
которая может быть
застроена, ко всей

площади земельного
)л{астка
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капптального строительства и объектах кульryрного наследия

3.1. Объекты капитального строительства:

Сооружение (газопровод низкого давления)
(СОГЛаСнО чертежу) (назначение объекта капитaIJIьного строительств4 этажность, высотность, общая площадь,

площадь застройки)
Инвентаризационный или кадастровый номер: 39:15:000000:8б25

Соор),щение (газопровод низкого давления)
(согласно чертежу) (назначение объектакапитального строительства этаrкность, высотность, общая площадь,

площадь застройки)
Инвентаризационный или кадастровый номер: 39 : 15 : 1 108 43 ;982

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
Еас.цедия (памятников истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации:
_\Ъ Не имеется

(согласно чертежу) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

(НаИМенОвание органа государственной власти, пр нявшего решение о вкJIючении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре: данные отсутствуют

4. Информация о расчетньш показателях минимально допустимого уровня
Обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
ППфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
ТСррпториальноЙ доступносМ указанных объектов для населения в случае, если земельныЙ
Учiсток расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается
ос\,ществлениещсU rБJr€ние л€яl,ельности по комплексномч развитию теDDитоDии:

Информация о расчетных показателях минимаJIьно догц/стимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной
инфраструкryры

Объекты транспортной
инфраструкryры

Объекты социальной
инфраструкryры
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5. IIнформация об ограничениях
зеrtg.15115rr", участок полностью или
\ с-Iовпя}tIl использования

-Ч Еанменовацие ограничения
п п (обременения)

_ Охранная зона инженерных
кс-t\l\1Уник&ЦИй

Граница охранной зоны КТП-93
(Инв. Nч 54559820l)
(39 :| 5 -6.2526) (согласно
сведениям

использования земельного участка, в
частично расположен в границах

том числе, если
зон с особыми

Граница охранной зоны КЛ 93-
102 (Инв. Nэ 542905006)
( З9: 1 5-6.4037) (согласно
сведениям ЕГРн
Граница охранной зоны КJI 1 KEl
ктп-93_сп-1418
(Инв. J\Ъ 542925103)
(39: 1 5-6.б400) (согласно
сведениям ЕГРН
Гршшца охранной зоны КЛ 1 кВ
сп-|з27-сп_1418
(Инв. }lЪ 542925102)
(39: l 5-6.б401) (согласно
све-]ениям
Граница охранной зоны КЛ 1 KEl
СП-141 8-СП-14 19 (инв. Nч
5-12925 1 01) (39: 1 5-б.б768)
Jч-lГ.l?СНо сВеДенияМ ЕГРН

Грч*цч охранной зоны КЛ 0.4
кВ сП- 39 - Тенистая Аллея
26,31 З 1 -3 1 а,37, Мишина'7 -9 -
опора ВЛ у д.39
t ltHB, Jф 542879910) (39: 15-6.386)

"ог.lасно 
сведениям

: Охранная зона
_ азораспределительной сети:
. С оорl,жение трубопроводного
танспорта - гчвопровод низкого
rаLlения. Протяженность:
_: . -i0 rl> (39:l5-6.6l 10) (согласно
све_]ениrIм ЕГРН
Охранная зона объекта
пвораспределительной сети :

*Газопровод низкого давления.
Протяженность:355 м>
(39: l56.8 1 25) (согласно
:ве_]ениJIм ЕГРн
Огрrпrчения прав на земельный
\чаgгоц предусмотренные
r-татьями 56, 56.1 Земельного
хо_lекса Российской Федерации
: -.г.lасно сведениям

Зова ограничениjI строительства
от обьекгов связи

Реквизиты акта, установившего
соответствующие ограниченпя

СП 42.1 ЗЗЗ0.20 1 6 (Акryализированная
редакция кСНиП 2.07.0 1 -89*
Градостроительство. Планировка и

режимы использования: в соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля2009 г. J\Ъ 160 <О
порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких
зон)

В соответствии с пунктами 14-|6 Правил
охраны гzвораспределительных сетей,
угвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2000 года м 878 коб утверждении
правил охраны г€вораспределительных
сетей>

Статьи 56,56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации

Санитарно-эпидемиологическое основание :

Ns 39.КС. 1 4.000.Т.0000 66.0з,|4
от 04.03.2014 года

Располо-
iltепие

гI

(кв.м.)

частично 1 013

частично 377

частично 59

частично 13

частично 28

частично 7l

частично о5

частично 286

частично 285

частично 128

частично 2l



_- 3..на санитарной охраны
ia.-точников водоснабжения
II пояса (Н-3)

весь 3 301 Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от l4.0З,2002 Ns 10 ''О
введении в действие Санитарных правил и
норм "зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
нtвначения. СанПиН 2.1,4.11l0-02'' (с изм.
от 25.09.2014);
Правила землепользования и застройки
городского округа "Город Калининград''

Бторой пояс зоны санитарноЙ
охраны источников питьевого
водоснабжения

весь 3 301 Постановление Главного государсr""""Б-
санитарного врача РФ от 14.03.2002 J\Ъ 10
<<О введении в действие Санитарных правил
и норм <<Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПиН 2,1.4.1 1 |0-
02> (с изм. от 25.09.2014);
Генеральный план городского округа
<Город Калининград>>

Третий пояс зоны санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения

_ r Прlrаэродромная территория,
зона ограничения строительства
по высоте аэродрома
Каlининград кЧкаловск>
t проект)

весь 3 301

весь 3 301 Сайт Министерства обороны РФ:
http://mil.ru/pubartwide.htm?
id= l 2 l 8 6 627 % 40 cm sArticl е

б. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, еслизtчельный.rьныи учас.гок полностью или частич Io расположен в аницах таких зон:
Наименование зоны с особыми усло""ям"

использования территарии с укчванием
объекта, в отношении которого

установлена такая зона

1

(Инв. J\Ъ 54559820 1) (39 :|5-6.2526)
(согласно сведениям ЕГРН)

перечень координат характерных точек в системе
координаъ используемой для ведения Единого

государственного реестра недви)кимости
обозначение

(номер)
характерной точки

х Y

2 J 4

1 з55044,49 1 184137.05
2 355048.50 1 184140.13
J з55050.12 1184142.81
4 355050.8 1 1184145.87
5 з55050.54 1184148.99
6 з55049.з2 1184l51.87
7 355048.04 1 184153.91
8 355045.99 1l84|56.27
9 з5504з.з2 1184157.87
10 з55040.28 1184158.59
11 355037.1 8 1184158.з2
|2 з55034.30 1l84I57.12
13 355030.29 1 184154.06
1,4 з55028.бб 1 184151.37
15 з55028.43 1184150.39
16 355030,37 ||84l46.69
l7 з55029,02 1184|45,97
18 з55032.84 1l84137.85
1,9 355035.45 ||84lз6.27
20 3550з8.49 1184135.57
2l 355041.61 1 184135.84

2з 355037.55 ||84|47,67
24 з550з9.74 ||84I49.24
25 355041.67 1184I46.54
26 355039.48 Il84l44.9,7



1 з55060.05 1184|29.78
2 з55049.97 ||84l40.49
3 з55044.40 1184149.69
4 355043.31 1 184150.29
5 з55042.24 1184150,54
6 355040.02 1184150.33
,7

355039.39 1 184149.91
8 з55038.21 1184148.14
9 з550з9.74 l184149.24
10 355040.57 1 184148.08
11 355040.83 1184148.4б
|2 з55042.1 1 1 184148.54
13 355043.1 5 1184148.10
14 з55048.44 1184139.20
15 з55058.51 1 184128.50
16 355060.1 3 ||841-29.76

18 355064.57 1 184129.80
19 355064.бз ||84|29.70
20 355064.78 1 184129.80

: Границаохраннойзоны КЛ 1 кВ КТП-93-
СП-1418 (Инв. Nч 54292510З)
(З9: 15-6.6400) (согласно сведениям ЕГРН)

l 355040.45 ||84|45.67
2 з55039.48 l184144.97
J 355038.34 1 18414б.56
4 355038.71 1184143.48
5 355040.86 1 184138.92
6 355042,66 1184139.80
7 355040.б7 1 184143.89

Граница охранной зоны КЛ 1 кВ СП-1327-
СП-l418 (Инв. Nч 542925102)
( З9: 15-6.б401) (согласно сведениям ЕГРН)

1 355039.60 1l84145.05
2 3550з9.48 Il84l44.97
J 3550з7.55 I|84l47.67
4 355038.94 1 184148.67
5 з550з9.з4 1 184149.48
6 з550з9.з8 1 184150.59
,7

355038,80 1 184151,23
8 355036.68 1184I52,2з
9 355035.83 ||841-50.42
10 з550з7.25 1|84149.76
11 355036,25 ||84147.72
l2 з55036.1 1 1184146.88
1з 355036.30 I184146,20
l4 355038.58 ||84|4з,07
15 з55040;77 1 184138.92
|6 з55042.54 11841з9.85
|7 355040.31 l184144.06

_::l:Lla охранноЙ зоны КЛ 1 кВ СП-141В-
_- ].9 (инв. ЛЪ 542925l0l)

_ - j-6 6768) (согласно сведениям ЕГРН)

1 з55022.27 1 184166.69
2 355020.41 1184165.90
J з5502з,74 11841.60,44
4 35502б.88 1 184157.з 1

5 з550зз.44 1|841-44.84
6 355033.88 l|84144.41
7 3550з4.49 ||84|44.з|
8 355037.10 |184144.74
9 355040.73 1184138.90
10 з55042.4з 1184139.9б
11 355038.45 1 184146.36



Граrпщаохран"ой@
Тешrстая Аллея 26,ЗlЗ7-Зlа,З.l, Мишина 7-
9 -_опора ВЛ у д,39 (инв. ЛЬ 542S79910)
(39: l 5-6.386) (согласно сведениJIм ЕГРН)

Оriранная зона газораспределительной
сети : <<Сооружение трубопроводного
транспорта - гiвопровод низкого давления.
Пртяженность: 3 140 м> (39: 15-б.б1 10)
( сог.-lасно сведениям ЕГРН)

12 з550з7.44 Il84|46.82
13 3550з4.88 ||84|46.40
l4 355028.58 1 184158.38
15 355025.39 1184161.59

1 з55072.96 1 184193.50
2 355072.09 1184193.02
J з55085.47 1 184175.90
4 з55091.86 1 1841б9,36
5 з55099.24 1 1841б0.81
6 355102.88 ||84l57,20
7 35510з,54 II84l57,67

1 355070.88 1184192.35
2 355067.34 184190.з9
J з55072,12 1 184184.10
4 355081 .83 l184l7з.67
5 355096.98 1 184153.59
6 355070.88 1184139.16
7 з55070.24 | t tв+t+оюz
8 з55066,97 1l84Iз7.76
9 3550б8.29 1184135.91
0 3550б8.07 1 1 841 зз.65
1 3550б5.93 1184131.85
2 з55064,44 1184130.02
J 3550б4.63 ||84129.70
4 355065.53 1184130,з45 l зssоя.оJ 1 184131 ,84
6 з55072.27 1 184135.19
7 з55072.29 1184135.37
8 355073.28 1 184135.92

19 з55100.57 1184155.53
20 355084.89 l|84176,25

О9ш*lая зо"а об"екrа
пвораспределительной сети: кГазопровод
F]rrJюго давлениJI. Протяженность: 355 м>
l -1q l 5{.8 l 25) (согласно сведениям ЕГРН)

2l 355075.1 8 1 184186.68

1 355024.10 1 184156.40
2 з55026.з8 1184151.56
J з55026.48 1184151.40
4 з55027,59 1184152.00
5 3550з0.37 l|84146.69
6 з55029.75 ll1м146зб
7 з550з5.72 1 184137.1з
8 355043.93 ll84l22.49
9 з55041.54 1 84|20.79
10 з5504з.42 l 841|7,22
11 з55047.71 1 84120.28
l2 355057.80 1 84128.58
1з 355058.38 1 84128.40
l4 з55062.24 1 84131,41
15 з55056.92 1 84133.03
16 355047.13 1 84124,97
|7 355039.1 8 1184|з9.12
18 з55027.82 1 184156.б5
19 35502б.98 1 1 841 57.1 8
20 з55025.74 1 1 84157.1 8

22 з550бз.89 1 184130.91
2з з55064.6з ||84|29.70
24 3550б5.53 1184130.34



25 355067.61 1 84131.84
26 355096.1 5 1 84|52.зб
27 355091.55 1 84149.97
28 355074.03 1 84138.82
29 3550б4.08 1 841з0.85

Ограничения прав на земельный участок,
-эе_т\,сllотренные статьями 56, 56. 1

Ъrrе.rьного кодекса Российской
Эе_:ерачии (согласно сведениям ЕГРН)

1 3550б5.17 1 184135.61
2 3550б4.0 1 84136.57
J 355062.5 1 18413б.06
4 35505б.б 1 184131 .45

5 355055.1 1 1841з0,92
6 35505з.7б 1184IзI.7,7
7 355041.67 ||84|46.54
8 355039.48 ||84|44.97
9 355054.з8 1 184125.28
10 355063.1 5 ||84|з2.|2
11 355064.бз t|841,29,70
|2 3550б5.5з 1184130.34
13 355067.61 1184131.84

Br (храншIения строительства от
ЕГЮВ СВЯЗИ

ЕЕ сашrтарной охраны источников
лшвбхсения II пояса (Н-3)
lтЕрой пояс зоны санитарной охраны
trпгIЕпков питьевого водоснабжения

tтd пояс зоны санитарной охраны
стrчЕнков питьевогЪ водоснабжения

ЬЕородромная территория, зона
гrчешrя строителБства по высоте
,poцrorra Калининград <<Чкаловсю>
ппэ-т)

См. характерные точки границ земельного участка

-- ttяфорrlация о границах публичных сервиryтов: Информация отсутствует.

обозначение
юvер) характерной

mчки

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвюiкимости

х Y

L Еочер п (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах
пrlр.(* Pr с п о.-I oilieн земельный участок : цддртал.._ Ilяфрrrация о технических условиях подключения (технологического
r|Fr-ЕпЕсняg) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
Ёr-rстпq. определенных с учетом программ КОМПЛеКСНОГО РаЗВИТИЯ СИСТеМ
]FЕLIьвой пвфраструктуры поселения, городского округа.

Водоснабжение
(шlп шл*tенерно-техrп,rческою обеспечеrмя)

Информация о технических условиях не представлена.
EEf ЕЕ LFtцкIцIIд4 вьцавшейтекшrоскиеусловиъ реквизитыдокуN4екга содФ)rсUцею в ооогвsмвIд.l счасrъю 7 сгаьи48

---r-Ea_{t: 
в-rэв hсgйской <Dелераrчл,r шфрмалло о теlсlичесlоо< yФoBLuD( поlклочеrмя (то<нологичео<ою грисоедлrеrпая) обьскюв

мrп{rдьною ироиIелюIм к сsгям июкенФнФтoсlическою обеспечеrия)

Ливневая канализация
(тил шлкенернотослаческою обеспечеrмя)

Информация о технических условиях не представлена.
.цаrrзtдtrt вьцавшейтосп,rческ.lеуслови8 рсlGизшыдоIýт\,tеIrц фдерсuцею в соовеrсгвIд{ счасгью 7 смьи Ш

---------чl-: 

r,Е hссtлiiсt(ой <Dедераrдла шrфрмшI4Iо о Te)GIrfiecKID( уФIовиJD( подклочеIrия (технологичео<ою rрисоqдшеlия) обьекюв
кilIиIаJъною Фроиrепюш€lк согям июкенфнФтЕхнLuоскою обеспечеrп,rя)



теплоснабжение
(TtTl lлоltенернотосптrескою обеспечеrпая)

о технических
-Епý-ю&tниеоргдrlr*ilцц вьцавшейтослтrесlсаеусловия, ре}tsIвиIыдоlryмеЕIа оодФжuцею в соотвстgtвии с чайъю 7 сгагъи48

_-J l_--:r. i.-_ън]ю кодекса Росqйской <Dедераrц.rи инфрмаlло о тонr.rчесrсо< условIrD( подOпочеrия (технологт.tческою присо€д'trrенLш) обьекюв
кшиIIIJъною fiрошепюIвaI к сегям и}Dкенфно-тý)GIическою обеспечеtлая)

l0. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству

сных линиях: и

: Архитектурно-строительное проектирование
]олжно осуществляться в соответствии с требованиями

_- _. СанПиН и т.д.).
ьный план земельного участка утрачивает силу:

границ земельного участка;
документов территориального планирования и градостроительного зонирования

к рассматриваемому земельному yIacTKy.

объектов капитttльЕого
технических регламентов

|hrзrчепше (номер)
вlЁ\-терЕой точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра



Приложение 1ГПЗУ.
(Ж-2> - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

l- Ъна Ж-2 установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и

-ILцатzцIЕи 
преимущественно среднеэтажных (не выше 8 надземных этажей) многоквартирных

La!K\'|B_ а тilоке сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания насепения.
1. Перчень ocHoBHbIx видов рtврешенного использования объектов капитального

- - _:::-ШенноГо ИсПоЛЬЗоВаниЯ
: -1.1е.lьного участка

, Наименование

Вид разрешенного
использования объекта

капитчlльного строительства

Вспомогательный вид

ра:]решенного использования
объекта капитЕlJIьного

строительства
- |:-_JеЭТажНая жиЛая

- _ -: _,}lKa

Среднеэтажные
многоквартирные дома

Беседки, веранды, сооружения
для занятий физкульryрой и
спортом, подземные
автостоянки и гар€l)ки,
локzшьные объекты
инженерной инфраструкryры

Среднеэтажные дома
специzlлизированного
жилищного фонда

Беседки, веранды, локальные
объекты инженерной
инфраструкryры

Среднеэтажные общежития Беседки, веранды, локаJIьные
объекты инженерной
инфраструкryры

.Щетские спортивные и
спортивно-игровые площадки

Не устанавливаются

: lJl]C Здания и (или) помещениJI для
приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им
коммунirльных услуг

Хозяйственные постройки,
гар:uки для служебного и
специчlльного автотранспорта

Офисные здания организаций,
окiвывающих коммунальные
услуги

Не устанавливается

Службы социальной помощи Не устанавливается
Службы заЕятости населениJI Не устанавливается
Службы психологической и
бесплатной юридической
помощи

Не устанавливается

Пункты питания для
мtшоимущих гр:Dкдан

Не устанавливается

Почтовые отделения и
телеграф

Гаражи для служебного
автотранспорта

Благотворительные
организации, клубы по
интересам

Не устанавливается

объекты по оказанию бытовых
услуг населению и (или)
срганизациям

Не устанавливается

Раздаточные пункты молочных
кухонь

Не устанавливается

Аптеки Не устанавливается
Пункты оказания первой
медицинской помощи

Не устанавливается



hr разршенного использования
земельного }частка

наименование

Вид разрешенного
использования объекта

капитального строительства

Вспомогательный вид

рiврешенного использования
объекта капит€шьного

строительства

Объекты для размещения
организаций дополнительного
образования

Хозяйственные постройки,
игровые и спортивные
сооружения, локапьные
объекты иrrженерной
инфраструкryры

Ветеринарные клиники (без

содержания животных),
ветеринарные аптеки

Не устанавливается

Объекты дIя размещения
магазинов всех типов с
площадью торгового зала
менее 300 кв.м

Не устанавливается

Кафе, кофейни, закусочные,
столовые с количеством
посадочных мест не более 50

Не устанавливается

Многоуровневые стоянки
автомобилей

Не устанавливается

!f\п}tzrльное обслуживание Объекты инженерной
инфраструкryры районного
или квартirльного значения

Объекты дIя рzвмещения
служб охраны и наблюдения

Общественные уборные Не устанавливается

_ - _,:-lbНoe обслужиЬание Щома престарелых Хозяйственные постройки,
гараrки для служебного
автотранспорта

,Щома ребенка ХозяЙственные постройки,
гара:ки для служебного
автотранспорта

Щетские дома Хозяйственные постройки,
гарiDки для служебного
автотранспорта, учебные,
лабораторные, спортивные
корtryса детских дом9р_

Пункты ночлега для
бездомных граэкдан

Козяйственные постройки

обст}тсивание Химчистки Не устанавливается

Прачечные Не устанавливается

Бани и сауны Не устанавливается

Конторы по прокату
автомобилей

Автостоянки и гарtuки для
автомобилей, сдаваемых в

прокат, без возможности
техобслуживания и мойки
машин

Амбулатории и поликJIиники
всех видов, женские
консультации

Хозяйственные постройки,
гара;ки для служебного и
специ€lльного транспорта,
лаборатории, локaLпьные
объекты инженерной
инфраструкryры

Молочные кухни Не устанавливается



hr ршршенного использования
земельного )лrастка

наименование

Вид разрешенного
использования объекта

капитЕtльного строительства

Вспомогательный вид

ршрешенного использования
объекта капитального

строительства

Лечебно-профилактические
центры всех видов без

стационарньгх подрilзделений

Не устанавливается

Бюро медико-социальной
экспертизы, медицинской
статистики

Не устанавливается

Щентры гигиены и
эпидемиологии,
гигиенического образования
населения, центры
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

Гаражи для служебного и
специztльного транспорта

}шольное, нач€шьное
ЕгDащ общее образование

Объекты для размещения
дошкольных образовательных
организаций

Хозяйственные постройки,
павильоны для отдыха детей и

укрытия от осадков, игровые
павильоны и сооружениJI,
локчшьные объекты
инженерной инфраструктуры

Объекты для рzвмещения
общеобразовательных
организаций

Хозяйственные постройки,
гарiDки для слryжебного
автотранспорта, игровые и
спортивные сооружения,
локulльные объекты
июкенерной инфраструктуры

Объекты для ршмещения
организаций дополнительного
образования

Хозяйственные постройки,
игровые и спортивные
сооружения, локzLпьные
объекты инженерной
инфраструкryры

Объекты для рzвмещения
профессионaulьных
образовательных организаций

Хозяйственные постройки,
гарiDки для служебного
автотранспорта, спортивные
сооружения, бассейны,
лабораторные корrтуса,

локальные объекты
инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения
образовательных организаций
высшего профессионапьного
образования

Хозяйственные постройки,
гарalки для служебного
автотранспорта, спортивные
сооружения, бассейны,
лабораторные и научно-
исследовательские корпуса,
локtlльные объекты
инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения
организаций дополнительного
профессионального
образования

Хозяйственные постройки,
лабораторные корtý/са,
локrtльные объекты
инженерной инфраструктуры

:: зllТilе Музеи, художественные
галереи, выставочные заJIы

Хозяйственные постройки,
гараэки для служебного
автотранспорта, локzrльные
объекты инженерной
инфраструкryры



ц рФр€шенного использования
Земельного }п{астка

: Наименование

Вид разрешенного
использования объекта

капитzшьного строительства

Вспомогательный вид

разрешенного использования
объекта капитuUIьного

строительства

,Щворцы и дома культуры Хозяйственные постройки,
гара_жи для служебного
транспорта, спортивные и

физкульryрные сооружения,
бассейны, локzцьные объекты
июкенерной инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается

Хшеgгвенное управление Административные зданшI
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, судов

Хозяйственные постройки,
гарiDки для служебного
автотранспорта, локztльные
объекты инженерной
инфраструкryры

Объекты дипломатических
представительств иностранных
государств и консульских
учреждений

Хозяйственные постройки,
гара.lки для служебного
автотранспорта, локtlльные
объекты инженерной
инфраструкryры

:- -::3H}te ДеЯТеЛЬНОСТИ В
' 

- _ -,1 Г}l_]РОМеТеОРОЛОГИИ И
:--:\снейобластях

Гидрометеостанции, посты
наблюдения за состоянием
окружающей среды,
гидрологические посты

Хозяйственные постройки,
гарzDки для служебного и
специztльного автотранспорта,
техники, локalльные объекты
июкенерной инфраструктуры

; : ' -РiВ.lеНИ€ Офисы площадью не более 500
кв.м

Гаражи для служебного
автотранспорта, локальные
объекты иrrженерной
инфраструкryры

: 11 страховая Объекты дIя размещения
банков, отделений банков,
офисов страховщиков
площадью не более 500 кв.м

Не устанавливается

Спортивные корrryса Стоянки автомобилей,
локalльные объекты
инженерной инфраструкryры

Бассейны Стоянки автомобилей,
лок{lльные объекты
июкенерной инфраструктуры

Спортядра Не устанавливается
Физкультурно-
оздоровительный комплекс

локальные объекты
июкенерной инфраструктуры

Крытые теннисные корты Стоянки автомобилей,
локzlльные объекты
инженерной инфраструктуры

Площадки и сооружения для
занятий физкульryрой и
спортом

локальные объекты
июкенерной инфраструктуры

Фитнес-центры (фитнес-
клубы)

Не устанавливается

Отстойно-р€lзворотные
сооружения городского
общественного транспорта

Не устанавливается



-- - _ ::: -IJенного использования

з\,1е.-lьного участка

_ Наименование

Вид разрешенного
использования объекта

капитального строительства

Вспомогательный вид

рiврешенного использования
объекта капитztльного

строительства

,Щиспетчерские rтункты,
объекты организации
дви)кения городского
транспорта

Не устанавливается

Обоспечеrше внутреннего
rlЕrопорядка

Объекты органов вFIугренних

дел и спасательных служб
Не устанавливается

Объекты гражданской
обороны

Не устанавливается

Пожарные депо Не устанавливается

_ - ],l_tt]-К\iЛЬТурНая

-' : :НоСТЬ

Мемориа.гlьные захоронения Не устанавливается

Памятники, мемориалы Не устанавливается

--; 
ПО.lЬЗОВаНИе ВОДНЫМИ

: ::1]Э\ltl
Не устанавливается Не устанавливается

a

,,1l])

: ,]Я

у
общего

Объекты улично-дорожной
сети

Не устанавливается

Скверы Не устанавливаются

Спортивные площадки Не устанавливаются

_ . - ,- ЬНаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ Пункты сбора мусора для
вторичной переработки

Не устанавливается

еречень условно разрешенньж видов использования объектов капитttльного

. : :. ,'. зе\lеЛЬных

наrпtенование

Вид разрешенного
использования объекта

капитального строительства

Вспомогательный вид

разрешенного использования
объекта капитztльного

строительства

l.:.:-]Я

] :. }jРНаЯ }КИЛаЯ

малоэтажные
многоквартирные дома

Беседки, веранды, сооружения
для занятий физкульryрой и
спортом, подземные
автостоянки и гар€l)ки,

локutльные объекты
июкенерной инфраструктуры

Малоэтажные дома
специzlлизированного
жилищного фонда

Беседки, веранды, локаJ]ьные
объекты инженерной
инфраструкryры

малоэтажные общежития Беседки, веранды, локальные
объекты инженерной
инфраструкryры

гараж Гаражи для хранения личного
автотранспорта грiDкдан

Не устанавливается

_ = }tсПо.lЬзоВание Культовые здания и
сооружения

локальные объекты
июкенерной инфраструктуры

Специализированные объекты

для благотворительной и
культурно -просветительской
деятельности религиозных
организаций

Хозяйственные постройки,
локzшьные объекты
июкенерной инфраструктуры

: :,:]Н()й Объекты научных и научно-
исследовательских
организаций без опытной и
(или) производственной базы

Не устанавливается



: - ]._:,-lrrенного использования
: a 1.1e.,l ьного участка

- Наименование

Вид разрешенного
использования объекта

капитulльного строительства

Вспомогательный вид
разрешенного использованиrI

объекта капитzlльного
строительства

Ветеринарные госпитчlли,
ветеринарные аптеки

Хозяйственные постройки,
гараки для служебного и
специального автотранспорта,
локztльные объекты
инженерной инфраструкryры

Гостиницы и приюты для
животных

Хозяйственные постройки,
гароки для служебного и
специального автотранспорта,
локальные объекты
июкенерной инфраструктуры

Объекты для размещения
магазинов всех типов с
площадью торгового зала 300
кв.м и более

Не устанавливается

-:: aенНое ПиТание

- -.1чнLrе обслуживание

Предприятия общественного
питания всех типов

Не устанавливается

Гостиницы вместимостью не
более 50 мест

Гаражи и стоянки
автомобилей, хозяйственные
постройки, локaшьные объекты
инженерной инфраструктуры

: ::- l1e

-_ :та

Танцевальные зzшы открытого
доступа, ночные клубы

Не устанавливается

Залы игровых автоматов Не устанавливается
Автомобильные мойки Не устанавливается

t€ЕшI использования земельньIх участков и объектов капитального строительства
пi 69 и 70 настоящих Правил.
- _-:Ы JK-2 В соответствиИ с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса--fаЦлlи установлены подзоны А, Б, в, гр. ,Щля каждой из подзон установлены::\,1еЦы в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской

аrоЕо-IательствоМ Калининградской области и местными нормативными актами.
:1,I3ТРЫ применяЮтся В части, не протиВоречатцей национальным стандартам из результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
:1,:HHltli Федерального закона (Технический регламент о безопасности зданий и
_--{хе иньIм техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным

:,j_\,(3TPa\I не влечет за собой отсутствия необходимости соблюдать указанныеjtj_аРrЫ И СВОДЫ ПРаВИЛ.

иториальной зоны Ж-2 установл tены следующие предельные
Вид разрешенного

использования
земельного участка

Значения предельных параметров для
подзон

код наименование А Б в

: , э Нt]Го

] ]:.НЬ]е

2.7 Обслуживание
жилой застройки

1000

2.7.I объекты
гарокного
назначения

80

3.1 Коммунальное
обслуживание

200

}lюты для животных



Е
п

наrrченования
предельных

l'тrFачегров, единицы
rгз\{ерениJI

вид разрешенного
использования

земельного участка

Значения предельных параметров для
подзон

код наименование А Б в
J.J Бытовое

обслуживание
200

4.1 ,Щеловое

управление
500

4.5 Банковская и
страховая
деятельность

500

4.7 гостиничное
обслуживание

500

48 развлечения 500
прочие не подлежит установлению.lьная ллощадь

: -:: _]Го \'ЧасТка,
: :Ь]е \!еТРЫ

2.7,| объекты
гарФкного
назначения

18

прочие не подлежит чстаноR- . ьныt'r размер
: ::_lч]\ЧасТкаПо
, -: ]_]О.lЬ КРаСНОЙ

' . .1,1Ы. ]ОРОГИ,
' : _:. ',:еJ-РЬI

все виды
рiврешенного
использованиrI

6,0

._:-:3rrТСТ}ПЫВ
.:_;.iНllЯ N{€CT

- : ]з\lещения
- :.,n

,.] н llи все виды
рiврешенного
использования

5,0
l

все виды
рiврешенного
использования

3,0

: . :',1З.lЬНоГо все виды
разрешенного
использования

3,0

з.7 религиозное
использование

не подлежит установлению

прочие 27,0;
26,0 _

в границах
подзоны ГР

|4,0 18,0

все виды
разрешенного
использования

7,0



Е
ft

наrпrенования
предельных

паранегров, единицы
измерениJI

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Значения предельных параметров для
подзон

код наименование А Б в
:. -.:\Ii]_lьный процент

- _ -: ].iKIl
2.1.| малоэтажная

многоквартирная
жилая застройка

50,0

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

60,0

з.8 Общественное
управление

70,0

4.1 ,Щеловое

управление
70,0

4.5 Банковская и
страховая
деятельность

70,0

4.6 Общественное
питание

70,0

4.7 гостиничное
ОбСrцrживание

70,0

прочие не подлежит установлению
' 

. '_]-,'о"'''

',:Ная
- _ -: з_lаний

2,5 Среднеэтажная
жилая застройка

8;
1

в границах
подзоны ГР

в пределах

установ-
ленного
значения
высоты
объекта

капитzlль-
ного строи_

тельства

в пределах

установ-
ленного
значения
высоты
объекта

капитаJIь-
ного строи-

тельства

4

2.7 Обслуживание
жилой застройки

2

прочие в пределах установленного значения
высоты объекта капитzlльного

строительства
: : ;: ЭаЗРЫВ
-:-:J,'.з]аний

. ,l '}1.1}])
- ,1о

все виды

разрешенного
использованиlI

б,0

, _'_rоцеНТ 2.|,1 малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

15,0

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

20,0

з.8 Общественное
управление

l0,0

4.| .Щеловое
управление

10,0

4.5 Банковская и
страховая

10,0



наипленования
предельных

::.]\lеЦОВ, еДИНИЦЫ
Itз\tерения

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Значения предельных параметров для
подзон

код наименование А Б в
деятельность

4.6 Общественное
питание

l0,0

4.7 гостиничное
обслryживание

15,0

5.1 Спорт 10,0

прочие не подлежит установлению
, l --tьный

- _. застройки
: - 'l"t ЧасТи

: :- r]\'ЧасТка

все виды

разрешенного
использования

90,0

: _.rказатель
- ,]J ti

2.|.| малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

по приложению Ns 4

2,5 Среднеэтажная
жилая застройка

по приложению N9 4

прочие не подлежит установлению

' : JL_]Tbl

:ч,lгr

все виды

рtврешенного
использования

6,0

эЕ.пrх vЕЕимальной IIлощади земельного участка для размещен1,Iя поч
{ý! (rо:2.7), амбулаторий и поликлиник всех видов, женских консульl
,tDJ З-4.1), объектов дошкольньD( образовательньIх организаций (код .

ýЕIъпъд( образовательньD( организациЙ (код З.5.2), максимzlJIьноЙ пл(
il -EI! Iхвvещения гаражеЙ и стоянок автомобипеЙ (код 4.9) необх<

тlreffiеч N9 4.3 к настоящим ПравилаlЛ.
Е гР пIЕuеЕтгь предельные параметры, указанные в настоящей части.
, ryrща-ъЕой зоны Ж-2 предусматривается осуществление деятельно(
:сзц:шtqý развитию территории. Расчетные пока':}атели миним
r дбrгrrечеяности такой территории объектами коммунальной, транспоtr

щlщр Е расчетные показатели максимально допустимого у
ЕшЕтЕ ъхазаЕIIьD( объектов для населениlI приведены в cTaTI

говых
]аций,
3.5.1),
)щади
)димо

)ти по
ftльно
)тной,

ровня
;е 71



- .:,.l]-lьная площадь при формировании земельного участка
Прилояtение Л!

дJUI размещения отдель,цредеJUIется п(

-

наrтrленование
Вида

разршенного
rcпользованиrI

объекта
ЕашIт:lльного
]троительства

н й таблице: дел
Единицы

измерения
мощности
объекта

Значени
е

МоЩнос
тных

характе

ристик

Значение для
расчета

площади
земельного
участка на
единицу

мощности

Щогryскаем"IrЙФфициенп
сокращениJI / увеличения
Iшощади для отдельных
территориальных зон

0,70 - " у"r,оБЙiрЙЙфу*.ц
в территори€lJIьньж зонах Ж-1,
ж-2, ж-з, ж-4, ос, жи-1, жй.

0,40 - в территориzulьных зона}
од, оц, ож, рц

численность
обслуживаем

ого
населения,
тыс. чел.

до 9,0 700 - 800 кв.м
на 1 объект

от 9,0
до 18,0

900 _ 1000
кв.м на 1

объект

100
посещений в

смеЕу

менее
100

посеще
ний в
смеЕу

0,80-"уЙ
градостроительной

реконструкции в
территориiшьных зонах Ж-1, Ж
2,ж-з,ж-4, ос, жи_l, жчl-z

0,70 - в территориальных зонах
ож

1000 порций
в с5rгки на 1

рбенка до
Года

азтомобиль

свыше
100

посеще
ний в
смеЕу

1000 кв.м, но
не менее 2000
кв.м на объект

150 кв.м, но
не менее 1500

кв.м на l
объект

0,80-вусЙ
градостроительной

реконструкции в
территориальных зонах Ж-1, Ж-
2,ж-з,ж-4, ос, жи-1, >l<yT-z

0,70 - в территориzlльных зонах
ож

1_50 500 кв.м, не
менее 1000
кв.м на 1

объект

0,80 - " усло"и"х-
градостроительной

реконструкции в
территориаJIьных зонах ОС

,,1с g,To
п

-fu
до 100 40 кв.м 0,75 - " условЙяГ

градостроительной

реконструкции в
100 -
500

35 кв.м

"ъъы. | 
З0 кв.м

территори:шьных зонах ,i -

2,Ж-З, Ж-4, ОС:

0,70-втегг.:- _
оIt

-'

ц
Е-



Код
вида

разреш
енного
использ
ования
земель
ного

\л{астка

наименование
вида

разрешенного
использования

объекта
капитального
строительства

Единицы
измерения
мощности
объекта

Значени
е

мощнос
тных

характе

ристик

Значение для
расчета
площади

земельного
участка на
единиIry

мощности

,Щогryскаемые коэффициенты
сокращения / увеличения
площади для отдельных

территориальных зон

601 -

800
40 кв.м 0,75 - в территори€tльных зонах

ож
801 _
1 100

33 кв.м

1101 -
1500

21 кв.м

1501 -
2000

17 кв.м

свыше
2000

16 кв.м

учащийся в
школе-

интернате

200 _
300

70 кв.м

301 _
500

65 кв.м

свыше
500

45 кв.м

з.5.2
Объекты для
размещения
профессиональн
ых
образовательных
организаций

1 1^lащийся до 300 75 кв,м 0,70 - в условиях
градостроительной
реконструкции территориальных
зонах Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ОС;

0,б5 - в территориальных зонах
ож

300 _ 900 50 - 65 кв.м.
900 -
1600

30 - 40 кв.м.

Примечания:
При размещении объектов дошкольньIх образовательных организаций и

общеобразовательных организациil на одном земельном участке его минимatльнаll площадь

рассчитывается как сумма расчетных площадей для каждого вида использования объекта
капитilльного строительства (с учетом коэффициентов сокращения) с уменьшением итоговой
площади на 20 процентов.

В зонах ЖИ-1, ЖИ-2, значения, приведенные в таблице, дJIя земельных )..IacTKoB с кодами
3.5.1., З.5.2. допускается не применять, необходимо руководствоваться исторически сложившимся
землепользованием.

Щопускается отклонение от минимальной площади на 10 процентов по соображениям

рациональной планировки и иным градостроительным соображениям. При применении
понижaющих коэффициентов указанное отклонение не применяется.



Максимальнzlя площадь при формировании земельного rIастка дJIя размещения отдельньIх

объектов определяется по нижеслед},ющей таблице:

Примечание: ,Щопускается отклонение т максимальной площади на 10 проценТов по

соображениям рациональной планировки и иным градостроительным соображениям. При
применении повышающих коэффициентов yкirзaнHoe отклонение не применяется.

Код Вид разрешенного
использования

объекта
капитzlльного
строительства

Единицы
измерени

я
мощност
и объекта

Значение
мощност

ных
характер

истик

Значение
Nlя

расчета
площади
земельно

го

участка
на

единицу
мощност

и

,Щогryскаемые коэффициенты
сокращения / увеличения площади

для отдельных территориztльных зон

4.9,
1)
2.7.|

Гаражи и стоянки
автомобилей,
перехватывающие
стоянки

машино-
место

до 50
51 - 200

30 кв.м
20 кв.м

1,30 - для территориirльных зон ПК,
пз-1, пз-2, т-1

201 _ з00 14 кв.м
301 _ 400 12 кв.м
401 _ 500 10 кв.м
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