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Ф предоставлении информации

Ёа Батп запрос о земельнь1х участках' расположеннь1х по адресу: г.
Ёкатеринбург, ул. калинина-Бакинских комиссаров-кировградская-пер. €основьтй'
име1ощих кадастровь1е номера 66:4|:01060в7:0001 , 66:41:0106087:0002,
66:41:0106087:0003, 66:41:0106087:0004, 66:41:0106087:0095, 66:41:0196087:0006,
66:41:0106087:0007, 66:41:0106087:0008, 66:41:0106087:9009, 66:41:0106037:0010,
66:41:0106087:0011,66:41:0106087:0012, 66:41:0106087:0013, 66:41:0106087:0014,
66:41:0106087:0015, 66:41:0106087:0016, 66:4\:0106087:0017, 66:41:0106087:0018,
66:41:0106087:0019, 66:41:0106087:0020,66:41:0106037 0921,66:41:0106037:0022,
66:4|:0106087:0о2з,66:41:0106037:0024,66:4|:0106087:0025,66:4|:0106087:0026,
66:4| : 0000000 : 07 90, сообщаго следугощее.

в соответствии с <<|{равилами землепользования и застройки городского
округа-муниципального образования (город Бкатеринбург>, утвержденнь1ми
Реш:ением Бкатеринбургской городской !умьт от 13.11 .20о7 м 68148,
испратливаемь1е земельнь]е участки находились в зоне инд|1видуальной жилой
застройки городского тиг{а (ж-2).

Ёа основании Ретпения Бкатеринбургской городской ]{умьт от 13.|0.2015 ]\ъ
з7|з9, <<Ф внесении изменений в Ре:шение Бкатеринбургской городской !умьт от
13.11.2007 ]\гр 68/48, кФб утвер)кдении |[равил пользованияу| застройки городского
округа-муниципального образования (город Бкатеринбур.,, даннь1е земельнь{е
участки относятся к зоне многоэта>кной >килой застройки 5 и более этая<ей (ж-5).

3она многоэта>кной массовой >килой застройки х{-5 вь1делена для
формирования )киль1х районов с ра3мещением многоквартирнь1х домов
цовь11шенной эта>кности с площадками дл* отдь1ха, игр' спортивнь1ми цлощадками,
а так)ке объектами с ограниченнь1м спектром услуг' некоммерческими
коммунальнь1ми предприятиями'

Фсновнь1е видь1 разре1шенно го исполь3о вания недвижимо сти :

- многоквартирнь1е дома этажностьто 5 этах<ей и вь11{|е'
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_ детские садь1, инь1е объектьт до1школьного воспитания'
_ 1пколь1 общеобразовательнь1е,

- сг{ортивнь!е соору)кения.
Б спом огательнь1е видь1 р азре[пенного использо ва11ия:

_ площадки детские, спортивнь1е, хозяйственнь{е, для отдь1ха'
_ х{илищно-эксплуатационнь1е и аварийно-диспетчерские слу>кбьт,
_ объекть1 пох{арной охраньт,
_ парковки'

!словно р€вре1пеннь]е видь1 использ ования:

- встроеннь1е в жиль1е дома и пристроеннь{е к ним гаражи,

- объекть1 торговли,
_ объекть1 медицинского и фармацевтического обслу живания )
_ объекть1 свя3и,
_ объектьт бьттового обслуживания,
- многоквартирнь1е дома не вь11пе 5 этажей'
_ гостиниць1'

- обще:кития,
_ офисьт на 1-2 этах{ах жиль1х домов (кроме жиль1х домов' располох{еннь]х внутри
жиль1х кварталов),
_ интернать1 для престарель1х и инвапидов' дома ребёнка, при}оть1' ночле)кнь|е
дома'
_ участковь1е пункть1 милиции'
- объектьт досуга'
- объектьт общественного литания,
_ подземнь1е и надземнь1е гара)ки' автостоянки на отдельном земельном участке,

автозаправочнь1е станции (только для легкового транспорта с количеством
заправок не более 500 в сутки),
* авторемонтнь1е мастерские (.'р, условии искл}очения малярнь1х и жестянь1х

работ и создания санитарно-защитной зоньт),
_ площадки для вь1гула собак,

- г{ождепо,
_ автомойки.

Ёачальник отдела информационного
обеспечения градостроительной
деятельности
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