
Предпринимательство — 0.42 га

Площадь земельного участка – 4 233 кв. м. 
Кадастровыи номер: 74:36:0314009:45.
Вид разрешенного использование – для размещения комплекса автоуслуг (V класс 
опасности).
Категория земель: земли населенных пунктов. Земельныи участок неделим,
свободен от застроики. На земельном участке имеются зеленые насаждения. 

Срок деиствия договора аренды земельного участка: 4 года 11 месяцев.
Земельныи участок, расположенныи по адресу: Челябинская область, г. Челябинск,
р-н Ленинскии.

Информация о градостроительном регламенте 
земельного участка:

Решение Челябинскои городскои Думы от 30.12.2009 №32/3 «Об утверждении
Генерального плана города Челябинска» и от 09.10.2012 №37/13 «Об утверждении
Правил землепользования и застроики муниципального образования «Челябинскии
городскои округ» и признании утратившими силу отдельных решении Челябинскои
городскои думы».

Территориальная зона: Г.2 – производственно-складская территориальная
зона (зона объектов IV и V классов опасности). 

Г.2.2 - зона объектов V класса опасности
Основные виды разрешенного использования: производственные (промышленные)
предприятия до 5 класса опасности включительно; объекты коммунально-складского
назначения до 5 класса опасности включительно; объекты автомобильного сервиса
(автомоики, шиномонтажные мастерские, другое); объекты оптовои торговли,
логистические центры; объекты инженернои инфраструктуры; специализированные
образовательные учреждения, в том числе автошколы с автодромом.
Вспомогательные виды разрешенного использования: улично-дорожная сеть;
объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных гаражеи;
объекты административного и (или) бытового назначения; общественные туалеты.\

Назначение, параметры и размещение объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке: 

Назначение и максимально допустимые параметры объекта капитального
строительства: 

№ 1 – комплекс автоуслуг
этажность-2;
площадь застроики-1750 кв. м; 
общая площадь-2800 кв.м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в
том числе площадь: номер участка: I; максимальныи размер 78,3 м; минимальныи
размер 50,4 м; площадь 4233 кв.м.
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Постановление Администрации города Челябинска от 26.06.2017 № 260-п
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) в границах: ул. Игуменка, ул.
Дзержинского, граница Советского и Ленинского раионов в Ленинском раионе города
Челябинска».

Проектно-сметная документация:
1) осуществить подготовку проектнои документации для строительства

комплекса автоуслуг и ее утверждение в порядке, установленном статьеи 48
Градостроительного Кодекса Россиискои Федерации;

2) проектирование и строительство вести с учетом нормативных разрывов
от инженерных сетеи и с соблюдением интересов прав третьих лиц;

3) получить разрешение на строительство объекта;
3) срок проектирования и строительства объекта – 32  месяцев;
4) после завершения строительства получить разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Наличие на земельном участке объекта инженернои инфраструктур:
- канализация ливневая d=1000;
- напорная канализация d=100;
- высоковольтная воздушная ЛЭП;
- подземныи кабель связи.
Ограничения использования земельного участка:
- санитарно-защитная зона железнои дороги.

Использование земельного участка вести в соответствии с СП 42.13330.2016
«Градостроительства. Планировка и застроика городских и сельских поселении»,
постановлением Правительств РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частеи таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательнои основе обеспечивается
соблюдение требования Федерального закона «Техническии регламент о
б е з о п а с н о с т и з д а н и и
и сооружении», указанием МПС РФ от 24.11.1997 № С-1360у «Об утверждении Норм
и правил проектирования отвода земель для железных дорог», согласно которым не
менее 50% площади санитарно-защитнои зоны железных дорог должно быть
озеленено.

В связи с тем, что объекты инженернои инфраструктуры (канализация ливневая
d=1000; напорная канализация d=100; высоковольтная воздушная ЛЭП) не попадают
в границы допустимого места размещения объекта капитального строительства, их
размещение не препятствует использованию земельного участка.

В соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственнои
или муниципальнои собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, утвержденным Постановлением Правительства от
03.12.2014 № 1300 и Законом Челябинскои области от 27.05.2010 № 589-ЗО «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на
строительство на территории Челябинскои области» размещение подземного
кабеля связи не препятствует использованию данного земельного участка для
строительства комплекса автоуслуг.



Повреждение сетеи инженерно-технического обеспечения, находящихся в границах
земельного участка, недопустимо.

Размещение объектов осуществляется с соблюдением прав и законных интересов
лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектом,
для которого установлена охранная зона, либо осуществляющих эксплуатацию
названного объекта.

Собственники инженерных сооружении имеют возможность заключения соглашении
об установлении права ограниченного использования земельным участком (частного
сервитута) на земельныи участок, либо часть земельного участка (при наличии
схемы границ сервитута на кадастровом плане территории) в соответствии со
статьями 39.23-39.26 Земельного кодекса Россиискои Федерации.
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