
Бытовое обслуживание — 0.83 Га

Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100163:80,
расположенного по адресу (местоположения): Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, жилой район «Ботанический».

Общая площадь предполагаемого к строительству земельного участка составляет 8
331 кв. м. Площадь застраиваемого участка, площадь участка для обустройства
подъезда к территории, внешнего и внутриплощадочного благоустройства
определяется градостроительным планом.

Обременения земельного участка: 2 061 кв. м – охранная зона инженерных сетей.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Права на земельный участок – не зарегистрированы.
Ограничения прав: отсутствует.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город
Красноярск, утвержденными Решением Красноярского городского Совета депутатов
от 7 июля 2015 №В-122, земельный участок относится к коммунально-складской
зоне (П-3).
Список ограничений по использованию и обременений обязательствами:
использовать участок согласно градостроительному регламенту в системе
зонирования. Без права изменения установленного целевого (разрешенного)
использования участка, а так же продажи участка по частям, влекущее изменение
целевого (разрешенного) использования. Обеспечить содержание земель общего
пользования, прилегающих к территории, в соответствии с экологическими нормами,
санитарными правилами, иными действующими нормативными и законодательными
актами. 

Разрешенное использование: «бытовое обслуживание (код - 3.3), в части
размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)».
Категория земель: «Земли населенных пунктов».

В коммунально-складской зоне (П-3) установлены следующие предельные
параметры разрешенного строительства:

1) предельный размер земельного участка: минимальный – 0,01 га,
максимальный – 55 га;

2) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - не более 60%;

3) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при
осуществлении строительства - не менее 6 м (применяется в отношении красных
линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь
образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной
инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).



Градостроительный план земельного участка от 08.11.2018  № RU24308000-18870.
Земельный участок расположен в границах проекта детальной планировки жилого
района «Ботанический», утверждённого постановлением администрации города
Красноярска от 04.02.2002 № 44.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и информация о плате за подключение письмо ООО
«КрасКом» от 11.09.2018 № 18/1-80976 о невозможности подключения к сетям
водоснабжения, водоотведения, в связи с отсутствием технической возможности
подключения вследствие отсутствия свободной мощности.

Согласно заключению по состоянию земельного участка от 20.02.2019 № 320,
земельный участок не огражден, подъезд автономный. На земельном участке
расположен навал грунта.  Строения отсутствуют.


