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Бид права: €обственность
!(адастровьпй(условньпй) номер з 77 :04:0002006: 1 5 828
0бъект права: 3емельньтй участок' категория земель: земли населеннь1х щ/нктов,
разре|пенное иопользование: религиозное использование (з.1) (земельнь:е учаотки,
предназначеннь1е для размещения админиотративньгх зданий, объектов образования' науки,
здравоохранения и соци.}льного обеспечения, физииеской культурь1 и спорта, культурь|'
искусства' религии (1'2.17)); деловое управление (4.1) (земельнь|е учаотки' предназначеннь1е
для размещения офионьпх зданий делового и коммерческого н€вначения (1 .2.7)); р.ввлечения
(4.8) (земельнь:е участки' предназначеннь1е для размещения объектов торговли,
общественного питания и бьттового обслуэкивания (1.2.5)); магазинь] (4.4) (земельнь1е участки,
предназначеннь{е для размещения объектов торговли, общественного литания и бь;тового
размещения объектов торговли, общественного питания и бь:тового обслу>кива:*1ия (1.2.5));
бьттовое оболуэкивание (3.3) (земельньпе учаотки, предназначеннь!е для размещения объектов
торговли' общественного питания и бьлтового обслу>кивания (1.2.5)); автомобильньтй
транспорт (7.2) (земельнь!е участки' предназначеннь1е для размещения портов, воднь1х'
)келезнодоро)кнь]х вокз:ш1ов, автодоро)кнь1х вокз€!_пов' аэропортов' аэродромов, 2[эровокз€шов
(1.2.11)); железнодоро:кньтй транспорт'.(7.';1,)' (земельнь1е учаотки' предназначеннь|е для
размещения портов, воднь1х':келезнодбр9)(нь[х

цокз4]бв, автодоро){{нь!х вокз€шов,

аэропортов'

аэродромов, €юровокз€ш{ов (1'2.11)}':амбулаторно:поликдиническое обслу:кивание (3.4.1) (
земельнь1е участки' предназначеннь{е цля разме|т.(ения. }дминистративнь1х зданий, объектов
образования, науки' здравоохранения ц ооци€т]1ьн-ого _9б!_чпечения) физинеской культурь| и
спорта, культурь{' искусства, !.рёлигии (|.2.17)ф..,...спорт (5.1) (земельнь:е участки,
предназначеннь|е для размещениА,/66:шиинистративнъ]1х'зд!|уий, объектов образования, науки,
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здравоохранения и соци€1льного обеспечения) физинеской культурь! и спорта, культурь1'
искусства, религии (1 .2.17)); многоэта)кная )килая застройка (вь;сотная застройка) (2.6)
(земельнь;е участки, предназначеннь|е для размещения домов ореднеэта)кной и многоэтах<ной
хсилой застройки (1.2.1)); до1пкольное' начапьное и среднее общее образование (3.5.1) (
земельнь{е участки' предназначеннь{е для размещения административнь;х зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и соци'шьного обеопечения' физинеской культурь| и
спорта' кульцрь|, искусства' религии (1 .2.17)); коммун,1льное обслу>кивание (3.1) (земельньте

предназначеннь{е для разработки полезнь!х ископаемь!х'
размещения
участки'
)келезнодоро}(нь1х путей, автомобильнь]х дорог, искусотвенно созданнь|х внутренних воднь!х
путей, причш1ов, пристаней' полос отвода }(елезнь1х и автомобильнь!х дорог' воднь!х путей,
трубопроводов, кабельнь1х, радиорелейньтх и возду11-|ньтх линий связи и линий радиофикации,
возду|].1нь{х линий электропередачи конструктивнь[х элементов и соору}кений, объектов,

необходимь:х для эксплуатации, содер)кания' строительства' реконструкции' ремонта,
развития наземнь!х и подземнь;х зданий, строений, соору>кений, устройств транспорта'
энергетики и связи; размещения наземнь{х сооруэкений и инфраструктурь1 спутниковой связи,
объектов космической деятельности, военнь!х объектов (1 .2.1 з)); обслу:кивание
автотранспорта (4.9) (земельньте участки' предназначеннь{е для размещения гарокей и
автостоянок (1.2.3)), площадь 160 272 кв. м адрео (местонахо)кдение) объекта: г.\4ооква,

'
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