


Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Калинина, з/у 102а

Площадь: 3000 +/- 20

Кадастровая стоимость, руб.: 13449297.44

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Пермскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.08.2022, поступившего на рассмотрение 11.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Номер кадастрового квартала: 59:01:1713213

Дата присвоения кадастрового номера: 10.12.2014



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.04.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного

пространства Российской Федерации" от 11.03.2010 № 138 выдан: Правительство Российской

Федерации. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении

пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Лист 2



права. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах;

4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Варнавская Наталья Евгеньевна, действующий(ая)  на основании документа "" ДЕПАРТАМЕНТ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 119°11.2` 76.18 - данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 200°14.0` 33.86 - данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 290°5.0` 71.38 - данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 343°14.3` 7.14 - данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 20°50.3` 40.2 - 59:01:1713213:1 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 521615.86 2219246.6 Закрепление отсутствует 0.1

2 521578.71 2219313.11 Закрепление отсутствует 0.1

3 521546.94 2219301.4 Закрепление отсутствует 0.1

4 521571.45 2219234.36 Закрепление отсутствует 0.1

5 521578.29 2219232.3 Закрепление отсутствует 0.1

1 521615.86 2219246.6 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Лист 6



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2015-04-27; реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" от 11.03.2010 № 138 выдан:
Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 11.03.2010
N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации":"Запрещается
размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной
точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц."; Реестровый номер границы: 59.32.2.857

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

11.08.2022г. № КУВИ-001/2022-137269005

Кадастровый номер: 59:01:1713213:14

Лист 7



























Справка по градостроительным условиям участка,
расположенного в Кировском районе г. Перми,

общей площадью 3000,17 кв.м

№524082

Градсправка №524082

г. Пермь

Сформирована 28.06.2022

Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Перми

Подписано: ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Дата: 2022.06.28 11:53:03 +05:00
Причина: Выдача градостроительной справки



Градсправка №524082
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Раздел III. Документы территориального планирования муниципальных образований

Функциональное зонирование

Код зоны Наименование зоны Площадь пересечения, кв.м.Утверждающий документ

Производственная зона, зона инженерной
и транспортной инфраструктуры:
промышленно-торговая зона

ТСП-ПТ 3000,173Решение Пермской городской Думы №205 от 17.12.2010 " Об утверждении
Генерального плана города Перми"



Градсправка №524082
3

Раздел IV. Нормативы градостроительного проектирования
Постановление Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования "Предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных
образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-4-2250 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-247 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Планирование и застройка территорий садоводческих и огороднических товариществ в Пермском крае";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-248 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны";

Приказ Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 12.06.2009 № СЭД-35-07-04-38 "Об утверждении временного регионального норматива
градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 18.03.2021 № 31-02-1-4-357 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края специализированными образовательными объектами в части подготовки специалистов
музыкального профиля";

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31.05.2021 № 31-02-1-4-817 "Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования "Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения";

Решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60 "Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования в городе Перми"



Градсправка №524082
4

Раздел V. Градостроительное зонирование

Территориальные зоны

Код Наименование Утверждающий документ Площадь пересечения, кв.м.

Зона обслуживания промышленности,
торговли, складирования и мелкого
производства.

Ц-6 Решение Пермской городской Думы №143 от 26.06.2007 "Об утверждении
правил землепользования и застройки города Перми"

3000,173

Наименование Документ Примечание

Подзоны ПЗЗ

Параметры подзоны
Площадь

пересечения

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Параметр Значение параметра Примечание

Иные параметры ПЗЗ

Устанавливающий документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел VI. Правила благоустройства территории
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми"
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Раздел VII. Планировка территории

Документация по планировке/межеванию территории.

Наименование проекта Статус проекта Документ утверждения Сервитуты по проекту
Земельные участки по проекту

межевания
Проезды/проходы по

проекту
Зоны планируемого

размещения ОКС

Проект межевания и проект
планировки Документация по
планировке территории 4 (в
том числе в части СТН часть
Е1, часть Е2, Е5, И2, часть
Д2, Д3, Д4, часть И3, часть
И26, часть Ж4, Ж12, часть
Ж6, Г4, часть Г5) в
Кировском, Дзержинском,
Мотовилихинском,
Орджоникидзевском,
Свердловском районах
города Перми

Утвержден по
результатам
общественных
обсуждений/
публичных
слушаний

Постановление
администрации города
Перми №1159 от 23.12.2016

№34; Статус:Сформирован
в рамках проекта
межевания; Площадь:
2240,98;

Проект межевания Проект
межевания территории
жилого района Водники в
Кировском районе города
Перми

Утвержден по
результатам
общественных
обсуждений/
публичных
слушаний

Постановление
администрации города
Перми №283 от 10.05.2018

Разработчик ПримечаниеДокумент

Разработка документации о планировке территорий

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Реестровый (учетный) номер ЕГРН Устанавливающий документ Цель установления

Сервитуты

Вид сервитута

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел X. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны

Предприятие Площадь пересечения, кв.м.Устанавливающий документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Зоны с особым условием использования территорий

Наименование Документ Сведения ЕГРН
Реестровый

(учетный) номер
ЕГРН

Дата внесения в
ЕГРН

Примечание
Площадь

пересечения

ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0.4 КВ ОТ
ТП 1535

Постановление Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 "О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон"

59.01.2.1611 14,433

Приаэродромная территория
аэродрома аэропорта Большое
Савино

Постановление Правительства РФ от
11.03.2010 № 138 "Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации"

59.32.2.857 27.04.2015 3000,173

Источник Ограничение застройки Величина зоны Документ Примечание

Зоны ограничений застройки

Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Зоны санитарной охраны

Наименование (пояс) Величина зоны Документ утверждения ПримечаниеПлощадь пересечения

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Прочие зоны ограничений

Тип зоны Описание Площадь пересечения, кв.м.Документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Культурное наследие

Код Устанавливающий документНаименование Площадь пересечения, кв.м.

Охранные зоны ОКН

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Объекты культурного наследия

Вид памятника Наименование ОКН Площадь пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Тип Шифр зоны ОКН Адрес (местоположение) Документ Примечание

Территории ОКН

Площадь
пересечения, кв.м.

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Описание охранных зон объектов культурного наследия
Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XII. Резервирование земель и изъятие земельных участков

Сведения о резервировании земель

Кад. № участка Цель резервирования
Площадь

участка, кв.м

Площадь
резервирования,

кв. м
Документ утверждения Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения об изъятии земель

Кад. № участка Цель изъятия
Площадь

участка, кв.м
Площадь

изъятия, кв. м
Документ утверждения Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XIII: Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках

Адресная справка

Адрес объекта недвижимости Статус адреса Документы установления адреса

Земельный участок по адресу г Пермь, Кировский р-н, ул Калинина, 102а Постоянный Акт №95/5-в от 13.02.2015

Документ Номер документа Дата документа Примечание

Развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий

Тип территории

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках

Кадастровый номер
Условный

кадастровый
номер ДЗО

Кадастр.
Площадь ЗУ,

кв.м
ПравообладателиВид собственности

Правоустанавливающие
документы

Правоудостоверяющие
документы

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках  с условно разрешенным видом использования

Кадастровый номер Площадь ЗУ, кв.м.
Местоположение

(адрес)
Заявители Запрашиваемый УРВИ Документ о предоставлении

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства

Кадастровый номер Площадь ЗУ, кв.м.
Местоположение

(адрес)
Заявители

Запрашиваемое отклонение
от параметра

Документ о предоставлении

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Сведения о земельных участках формируемых на торги

Год Документ Примечание

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Разрешения на строительство и реконструкцию

Адрес Разрешение Вид разрешения
Основной тип объекта

строительства
Кому выдано разрешение Общие показатели

Сведения в ИСОГД отсутствуют

Разрешения на ввод в эксплуатацию

Адрес Разрешение на ввод Вид разрешения Тип объекта Кому выдано разрешение Разрешение на строительство
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Сведения в ИСОГД отсутствуют

ГПЗУ

ГПЗУ Статус
Документ утверждения/

Документ отмены
Землепользователи Площадь по ГПЗУНазначение по ГПЗУ Параметры строительства

RU90303000191088 от
16.08.2019 по адресу
Кировский р-н, ул
Калинина, 102а

Действующий от 16.08.2019 Департамент
земельных отношений
администрации
г.Перми

Предел. кол-во этажей: определяется
проектом
Предельная высота зданий: определяется
проектом
Макс. % застройки: определяется проектом

3000

RU90303000000000000001
50279 от 22.04.2015 по
адресу Кировский р-н, ул
Калинина, 102а

Отмененный №- Департамент
градостроительства и
архитектуры
администрации г.
Перми

Строительство магазина
оптовой и
мелкооптовой торговли

Предел. кол-во этажей: определяется
проектом
Предельная высота зданий: определяется
проектом
Макс. % застройки: определяется проектом

3000

Кадастровый номер Адрес
Площадь
ЗУ, кв.м

Договор
Цель

использования ЗУ
Контрагенты Срок действия

Дата
архивации

Состояние на
27.06.2022

Сведения о договорах по земельным участкам

Сведения в ИСОГД отсутствуют



Градсправка №524082
12

Раздел XV. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории

Наименование Площадь пересечения, кв.м.Документы

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Раздел XVI. Лесничества

Лесничества

Описание Площадь пересечения, кв.м.Документ

Сведения в ИСОГД отсутствуют
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Приложение 1

к справке о градостроительных условиях

Территориальные зоны ПЗЗ

Ц-6 Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства.

Основные виды использования

Вспомогательные виды использования

Условно разрешенные виды использования

зеленые насаждения
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы)
коммунальное обслуживание (3.1)

склады (6.9)
складские площадки (6.9.1)
деловое управление (4.1)
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
магазины (4.4)
рынки (4.3)
спорт (5.1)
выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
банковская и страховая деятельность (4.5)
обеспечение обороны и безопасности (8.0)
обеспечение научной деятельности (3.9)
связь (6.8)
рекламные агентства
издательские и редакционные организации
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
бытовое обслуживание (3.3)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
гостиничное обслуживание (4.7)
туристическое обслуживание (5.2.1)
оказание услуг связи (3.2.3)
объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни)
автомобильные мойки (4.9.1.3)
заправка транспортных средств (4.9.1.1)
служебные гаражи (4.9)
государственное управление (3.8.1)

автомобильный транспорт (7.2)
легкая промышленность (6.3)
религиозное использование (3.7)
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, телевизионные башни
коммунальное обслуживание (3.1)
благоустройство территории (12.0.2)
ремонт автомобилей (4.9.1.4)
развлекательные мероприятия (4.8.1)
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Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства

№ Наименование Значение Примечание

Ц-6 Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства.

1

Максимальный выступ за красную линию
нависающих частей здания наземных
уровней, выступающих из плоскости
наружной стены фасада здания на высоте
не менее 4,5 м над территорией общего
пользования, составляет не более 1,2 м от
красной линии. В случаях когда линия
регулирования застройки отличается от
красной линии, указанный выступ может
быть произведен за линию регулирования
застройки

2

Максимальный размер земельного
участка для всех видов разрешенного
использования земельных участков, за
исключением случаев, установленных
настоящей статьей

10000000 кв.м

3
Минимальный отступ от границ
земельного участка до места допустимого
размещения зданий, строений

0 м;

4

Минимальный размер земельного участка
для всех видов разрешенного
использования земельных участков, за
исключением случаев, установленных
настоящей статьей

1 кв.м;

5 Предельная высота зданий, строений не более 4 этажей

Данный предельный параметр
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не действует в отношении
территорий, для которых установлены
подзоны с иными предельными
параметрами высоты/этажности.
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Приложение 2

к справке о градостроительных условиях

Охранные зоны объектов культурного наследия
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Приложение 3

к справке о градостроительных условиях

Описание Функциональных зон

Индексы и
наименование

функциональных зон

Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые
следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов

Описание Индекс

Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых объектов) должно направляться
следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических условий
для:
1. размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов
вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и
загрязнения;
2. размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность,
размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и регион, ориентированных на
удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного,
периодического и эпизодического спроса;
3. сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований
технических регламентов и санитарных требований.
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду
посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных)
и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц;
2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной
сети.

ТСП-ПТ -
Производственная
зона, зона инженерной
и транспортной
инфраструктуры

Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых объектов) должно направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения;
2. размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и регион, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса;
3. сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований.
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц;
2. требования к планировке - соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети.

ТСП-ПТ - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры
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