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Введение 

          В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципаль-

ного района Московской области, рассматриваемый земельный участок име-

ет минимальный отступ от границы земельного участка в размере 0*- 3 метра 

(согласно видам разрешенного использования).  

          Данным заключением рассматривается возможность строительства 

объекта хранения автотранспорта вплотную с северной и южной стороны к 

смежным объектам гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан.  

          Планируемые минимальные отступы от границы рассматриваемого зе-

мельного участка в размере 0*-3 метра не соответствует параметрам разре-

шенного строительства на основании ПЗЗ города Видное.  
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1.1 Основания для подготовки заключения. 

- на основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на основании правил землепользования и застройки проекта планировки 

территории утвержденным постановлением Главы городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области от 

30.07.2007 г. №2 «Об утверждении проекта планировки пятого микрорайона 

города Видное». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) муниципального образования городского поселения Вид-

ное Ленинского муниципального района Московской области утверждены 

решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Москов-

ской области от 27.12.2017 г. №7/6, в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки территории (части территории) муниципального образо-

вания городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области (в редакции решения Совета депутатов Ленинского му-

ниципального района Московской области от 30.10.2019 г. №1/41), земель-

ный участок с кадастровым номером 50:21:0010227:14879, площадью 500 кв. 

м, расположен в территориальной зоне «К – коммунальная зона», с разре-

шенной предельной этажностью 2 надземных этажа. 

Для вида разрешенного использования земельного участка «Коммуналь-

ной зоны» установлены минимальные отступы от границ земельного участка 

0*-3 м и максимальный процент застройки объекта капитального строитель-

ства 75%(100%)* 

Фрагмент карты градостроительного зонирования Ленинского городско-

го округа Московской области в части рассматриваемой территории пред-

ставлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Фрагмент карты градостроительного зонирования Ленинского городского округа Мос-

ковской области в части рассматриваемой территории. 

 

Целью заключения является получение государственной услуги «Предо-

ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Московской области» в части (указать необходимые отклонения 

из нижеперечисленных): 

- минимальных отступов от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пре-

делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

Градостроительный план земельного участка № 50-5-03-0-00-2020-

35297 от 29 мая 2020 года: 
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Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка 

 

1.2  Существующее положение  

Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010227:14879 распо-

ложен в юго-восточной части городского поселения Видное Ленинского му-

ниципального округа, по адресу: Ленинский район, г.Видное, проезд Жуков-

ский, ориентировочно в 6,2 км от МКАД. 

Рассматриваемый земельный участок граничит: 

- с севера – с земельным участком с кадастровым номером 

50:21:0010227:13059 и с земельным участком с кадастровым номером 

50:21:0010227:13057; 

- с востока – с земельным участком с кадастровым номером 

50:21:0010227:11; 

- с юга – с земельным участком с кадастровым номером 

50:21:0010227:112. 
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На участке имеется фундамент бывшего гаражного кооператива (см. 

рис.2). Объект был утрачен 26 февраля 2015 года в результате пожара (см. 

прил.А).   

Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Космоснимок рассматриваемой территории 

Фотофиксация существующего состояния территории представлена на 

рисунках 4-5. 

 
Рис.4 Фотофиксация существующего состояния территории.  
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Вид со стороны парка. 

 

 
Рис.5 Фотофиксация существующего состояния территории.  

Вид на территории земельного участка. 
 

Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010227:14879 имеет 

категорию земель «земли поселений, земли населенных пунктов, хранение 

автотранспорта 2.7.1», основной вид разрешенного использования – «комму-

нальное обслуживание», площадь – 500 м2. 

На земельном участке отсутствуют объекты капитального строитель-

ства. 

1.2.1 Планировочные ограничения земельного участка. 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной 

территории аэродрома Москва (Домодедово).  

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной 

территории аэродрома Остафьево. 

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных 

подходов аэродро-
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ма экспериментальной авиации «Раменское». 

Земельный участок полностью расположен в границах санитарных раз-

рывов 75 Дб (ночь). 

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-

защитных зон. 

Земельный участок полностью расположен в границах санитарного раз-

рыва гаражей. 

 

 1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного 

участка, неблагоприятны для застройки. 

Конфигурация земельного участка не позволяет сохранить цель-

ность визуальной застройки гаражного кооператива, предполагается со-

кратить отступ от южной и северной границы участка до нуля, на осно-

вании соглашения сторон (см. прил. Б). Такое решение позволит сохра-

нить визуальную цельность застройки и создаст благоприятный градо-

строительный облик.  

 

1.4 Характеристики, размещаемого объекта капитального строи-

тельства, планируемого к строительству. 

На земельном участке предполагается строительство объекта капи-

тального строительства – объекта хранения автотранспорта, этажностью 

– 2 надземных этажа, площадью застройки 359,7 м2, общей площадью 

719,4 м2. 

Планируемое решение проектируемого объекта капитального 

строительства не соответствует градостроительному регламенту в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 
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Требуемое уменьшение минимальных отступов от границ земель-

ного участка до проектируемого объекта капитального строительства со-

ставляет: 

- от северной границы 0 м; 

- от северо-западной 0 м; 

- от южной границы 0 м; 

- от юго-западной 0,55 м; 

- от западной границы 3м; 

- от восточной границы 3м; 

 

 

 

1.5 Подтверждение соблюдений технических регламентов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ Пра-

вообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-

ленных градостроительным регламентов минимальных размеров земель-

ных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-

титься за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ «от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства разрешается для от-

дельного земельного участка при соблюдении требований технических 

регламентов». 
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В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципаль-

ного района Московской области, утвержденными Решением Совета депута-

тов Ленинского муниципального района Московской области от 31.10.2017 

№43, в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) муниципального образования городское поселение Вид-

ное Ленинского муниципального района Московской области (в редакции 

решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 30.10.2019 г. №1/41), земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0010227:14879 отнесен к территориальной зоне «К – коммунальная зо-

на» с разрешенными видами использования земельного участка:  

- хранение автотранспорта 2.7.1; 

- коммунальное обслуживание 3.1; 

- предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 

- служебные гаражи 4.9; 

- обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2; 

- энергетика 6.7.1; 

- связь 6.8; 

- склады 6.9; 

- складские площадки 6.9.1; 

- трубопроводный транспорт 7.5; 

- внеуличный транспорт 7.6; 

- специальное пользование водными объектами 11.2; 

- гидротехнические сооружения 11.3; 

- земельные участки (территории) общего пользование 12.0; 

- улично-дорожная сеть 12.0.1; 

- благоустройство территории 12.0.2; 
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Условно разрешенные виды использования земельного участка: 

- приюты для животных 3.10.2; 

- деловое управление 4.1; 

- магазины 4.4; 

- общественное питание 4.6; 

- объекты дорожного сервиса 4.9.1; 

- заправка транспортных средств 4.9.1.1; 

- автомобильные мойки 4.9.1.3; 

- ремонт автомобилей 4.9.1.4; 

Вспомогательные виды использования земельного участка: 

- административные здания организаций, обеспечивающих предо-

ставление коммунальных услуг 3.1.2; 

- связь 6.8; 

- обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 

          В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципаль-

ного района Московской области, рассматриваемый земельный участок име-

ет минимальный отступ от границы земельного участка в размере 0*- 3 метра 

(согласно видам разрешенного использования).  

Рассматриваемый земельный участок относится к коммунальной зоне 

застройки с разрешенным видом застройки 2.7.1 – хранение автотранспорта 

(см. таблицу № 1).  
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Таблица №1.Основные виды разрешенного использования: 

 
 

№ п/п 

 

 

Наименова-

ние ВРИ 

 

 
Код 

(число-
вое 

обозна-
чение 
ВРИ) 

 

 

Предельные размеры земельных участков 

(кв.м) 

 
Макси-

мальный 

процент 

застройки 

 
Минимальные 

отступы от 

границ зе-

мельного 

участка (м) 

 

min 

 

max 

 

1. 

 

 

 

Хранение  

автотранс-

порта 

 

 

2.7.1 

 

 

 

500 (15)* 2000 (50)* 75% 
(100%)* 

3 (0)* 

*- (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более 

общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначен-
ными для хранения личного автотранспорта граждан) 

    2. 

 
Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

 
30 

 
100 000 

 
75% 

 
3 

 

    3. 

 

Предостав-

ление ком-

мунальных 

услуг 

3.1.1 

 
 

30 

 
 

100 000 

 
 
 

75% 

 
 
 

3 
 
 

 

4. 

 

Служебные 

гаражи 

4.9 1 000 20 000 75% 
 

3 
 

5. 

 

Обеспечение 

дорожного 

отдыха 

4.9.1.2 1 000 10 000 45% 
 

3 

 

6. 

 

Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 50% 
 

3 

7. 

 

Атомная 

энергетика 
6.7.1 1 000 Не подлежат  

установлению 

50% 
 

3 

8. 

 

Связь 6.8 Не подлежат установлению 

9. 

 

Склады 6.9 1 000 Не подлежат  

установлению 

60% 
 

3 

10. 

 

Складские 

площадки 
6.9.1 1 000 Не подлежат  

установлению 

60% 
 

3 

11. 

 

Трубопро-

водный 

транспорт 

7.5 1 000 1 000 000 40% 
 

3 

12. 

 

Внеуличный 

транспорт 
7.6 Не подлежат установлению 
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13. Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

11.2 Не подлежат 

 установлению 

0% Не подлежат  

установлению 

14. Гидротехни-

ческие со-

оружения 

11.3 Не подлежат установлению 60% 3 

15. Земельные 

участки 

(территории) 

общего поль-

зования 

12.0  

 

Не распространяется 

16. Улично-

дорожная 

сеть  

12.0.1  

Не распространяется 

17. Благо-

устройство 

территории 

21.0.2  

Не распространяется 

 
1.6.  Обоснование отсутствия экономической эффективности в исполь-

зовании земельного участка без отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

Строительство объекта вплотную с южной и северной стороны к со-

седним гаражам позволит создать более выгодные условия для освоения 

рассматриваемой территории. За счёт увеличения площади строения по-

явится больше мест для хранения автотранспортных средств, что увеличит 

поступление налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты. 

Таким образом, для экономической целесообразности строительства 

необходимо предусмотреть повышение эффективности использования зе-

мельного участка путем создания минимальных отступов от южных и се-

верных границ земельного участка и возможности строительства объекта 

вплотную к соседним участкам и строениям гаражного кооператива.    
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 Заключение. 

Уменьшение предельного отступа от северных и южных границ зе-

мельного участка не повлечет за собой ужесточение требований техниче-

ских регламентов. 

Все требования технических регламентов и иных нормативных доку-

ментов при отклонении параметров разрешенного строительства в части 

уменьшения отступов от границ земельного участка – соблюдаются. 

Для планируемого объекта капитального строительства предусматри-

вается пожаротушение в соответствии с федеральным законом «техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 

123-ФЗ.  
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РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

В состав графической части заключения входит «Схема планируе-

мой застройки земельного участка М 1:500». 
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Схема планируемой застройки территории

Условные обозначения:

- существующее озеленение

Заключение о соблюдении требований 

Схема планируемой застройки территории 
М 1:500 

12/20-1228

технических регламентов при реализации 
 

параметров разрешенного строительства 
разрешения на отклонения от предельных

- существующая застройка

- улично-дорожной сети (территории общего пользования)

Границы:

- рассматриваемого земельного участка

- существующих земельных участков, сведения которых внесены в ЕГРН

- существующие дороги

Границы существующих элементов планировочной структуры:

- планируемый к строительству объект

Перечень планируемых к строительсву объектов 

Наименование Этажностьплощадь Кол-во 
Общая

здания м2

719,4 м2Планируемый к строительсву объект 21

Номер 
на

плане
этажей 

2
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Приложение А 
«Копия справки о пожаре» 
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Приложение Б 
«Соглашения собственников» 
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	Введение
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, рассматриваемый земельный участок имеет минимальный отступ от границы земе...
	Данным заключением рассматривается возможность строительства объекта хранения автотранспорта вплотную с северной и южной стороны к смежным объектам гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
	Минимальный отступ от границы рассматриваемого земельного участка в размере 0*-3 метра не соответствует параметрам разрешенного строительства на основании ПЗЗ города Видное.
	1.1 Основания для подготовки заключения.
	- на основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	- на основании правил землепользования и застройки проекта планировки территории утвержденным постановлением Главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 30.07.2007 г. №2 «Об утверждении проекта планировки п...
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области утверждены решением Совета депутатов Ленинского муниципаль...
	Для вида разрешенного использования земельного участка «Коммунальной зоны» установлены минимальные отступы от границ земельного участка 0*-3 м и максимальный процент застройки объекта капитального строительства 75%(100%)*
	Фрагмент карты градостроительного зонирования Ленинского городского округа Московской области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1.
	Рисунок 1. Фрагмент карты градостроительного зонирования Ленинского городского округа Московской области в части рассматриваемой территории.
	Целью заключения является получение государственной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Московской области» в части (указа...
	- предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений;
	- минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
	- максимального процента застройки в границах земельного участка.
	Градостроительный план земельного участка (указываются его реквизиты):
	Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка
	1.2  Существующее положение
	Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010227:14879 расположен в юго-восточной части городского поселения Видное Ленинского муниципального округа, по адресу: Ленинский район, г.Видное, проезд Жуковский, ориентировочно в 6,2 км от МКАД.
	Рассматриваемый земельный участок граничит:
	- с севера – с земельным участком с кадастровым номером 50:21:0010227:13059 и с земельным участком с кадастровым номером 50:21:0010227:13057;
	- с востока – с земельным участком с кадастровым номером 50:21:0010227:11;
	- с юга – с земельным участком с кадастровым номером 50:21:0010227:112.
	На участке имеется фундамент бывшего гаражного кооператива (см. рис.2). Объект был утрачен 26 февраля 2015 года в результате пожара (см. прил.А).
	Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3.
	Рисунок 3 – Космоснимок рассматриваемой территории
	Фотофиксация существующего состояния территории представлена на рисунках 4-5.
	Рис.4 Фотофиксация существующего состояния территории.
	Вид со стороны парка.
	Рис.5 Фотофиксация существующего состояния территории.
	Вид на территории земельного участка.
	Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010227:14879 имеет категорию земель «земли поселений, земли населенных пунктов, хранение автотранспорта 2.7.1», основной вид разрешенного использования – «коммунальное обслуживание», площадь – 500 м2.
	На земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства.
	1.2.1 Планировочные ограничения земельного участка.
	Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово).
	Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Остафьево.
	Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации «Раменское».
	Земельный участок полностью расположен в границах санитарных разрывов 75 Дб (ночь).
	Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитных зон.
	Земельный участок полностью расположен в границах санитарного разрыва гаражей.
	1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка, неблагоприятны для застройки.
	1.4 Характеристики, размещаемого объекта капитального строительства, планируемого к строительству.
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской ...
	- хранение автотранспорта 2.7.1;
	- коммунальное обслуживание 3.1;
	- предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
	- служебные гаражи 4.9;
	- обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2;
	- энергетика 6.7.1;
	- связь 6.8;
	- склады 6.9;
	- складские площадки 6.9.1;
	- трубопроводный транспорт 7.5;
	- внеуличный транспорт 7.6;
	- специальное пользование водными объектами 11.2;
	- гидротехнические сооружения 11.3;
	- земельные участки (территории) общего пользование 12.0;
	- улично-дорожная сеть 12.0.1;
	- благоустройство территории 12.0.2;
	Условно разрешенные виды использования земельного участка:
	- приюты для животных 3.10.2;
	- деловое управление 4.1;
	- магазины 4.4;
	- общественное питание 4.6;
	- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
	- заправка транспортных средств 4.9.1.1;
	- автомобильные мойки 4.9.1.3;
	- ремонт автомобилей 4.9.1.4;
	Вспомогательные виды использования земельного участка:
	- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2;
	- связь 6.8;
	- обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, рассматриваемый земельный участок имеет минимальный отступ от границы земе...
	Рассматриваемый земельный участок относится к коммунальной зоне застройки с разрешенным видом застройки 2.7.1 – хранение автотранспорта (см. таблицу № 1).
	Таблица №1.Основные виды разрешенного использования:
	1.6.  Обоснование отсутствия экономической эффективности в использовании земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
	Строительство объекта вплотную с южной и северной стороны к соседним гаражам позволит создать более выгодные условия для освоения рассматриваемой территории. За счёт увеличения площади строения появится больше мест для хранения автотранспортных средст...
	Таким образом, для экономической целесообразности строительства необходимо предусмотреть повышение эффективности использования земельного участка путем создания минимальных отступов от южных и северных границ земельного участка и возможности строитель...
	Заключение.
	Уменьшение предельного отступа от северных и южных границ земельного участка не повлечет за собой ужесточение требований технических регламентов.
	Все требования технических регламентов и иных нормативных документов при отклонении параметров разрешенного строительства в части уменьшения отступов от границ земельного участка – соблюдаются.
	Для планируемого объекта капитального строительства предусматривается пожаротушение в соответствии с федеральным законом «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
	РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
	В состав графической части заключения входит «Схема планируемой застройки земельного участка М 1:500».
	1.1.1 6.11 Требования к автомобильным стоянкам

	РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Введение
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской ...
	- хранение автотранспорта 2.7.1;
	- коммунальное обслуживание 3.1;
	- предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
	- служебные гаражи 4.9;
	- обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2;
	- энергетика 6.7.1;
	- связь 6.8;
	- склады 6.9;
	- складские площадки 6.9.1;
	- трубопроводный транспорт 7.5;
	- внеуличный транспорт 7.6;
	- специальное пользование водными объектами 11.2;
	- гидротехнические сооружения 11.3;
	- земельные участки (территории) общего пользование 12.0;
	- улично-дорожная сеть 12.0.1;
	- благоустройство территории 12.0.2;
	Условно разрешенные виды использования земельного участка:
	- приюты для животных 3.10.2;
	- деловое управление 4.1;
	- магазины 4.4;
	- общественное питание 4.6;
	- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
	- заправка транспортных средств 4.9.1.1;
	- автомобильные мойки 4.9.1.3;
	- ремонт автомобилей 4.9.1.4;
	Вспомогательные виды использования земельного участка:
	- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2;
	- связь 6.8;
	- обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, рассматриваемый земельный участок имеет минимальный отступ от границы земе...
	Данным заключением рассматривается возможность строительства объекта хранения автотранспорта вплотную с северной и южной стороны к смежным объектам гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
	Минимальный отступ от границы рассматриваемого земельного участка в размере 0*-3 метра не соответствует параметрам разрешенного строительства на основании ПЗЗ города Видное.
	1.1 Существующее положение.
	Рассматриваемый земельный участок расположен в юго-восточной части городского поселения Видное Ленинского муниципального округа, по адресу: Ленинский район, г.Видное, проезд Жуковский, ориентировочно в 6,2 км от МКАД и граничит:
	 с севера – с земельным участком с кадастровым номером: 50:21:0010227:13059 и с земельным участком с кадастровым номером: 50:21:0010227:13057;
	 с востока – с земельным участком с кадастровым номером: 50:21:0010227:11;
	 с юга - с земельным участком с кадастровым номером: 50:21:0010227:112.
	На участке имеется фундамент бывшего гаражного кооператива (см. рис.1). Объект был утрачен 26 февраля 2015 года в результате пожара (см. прил.1).
	Рис.1 Съёмка местности со спутника.
	Рис.2 Фотофиксация существующего состояния территории.
	Вид со стороны парка.
	Рис.3 Фотофиксация существующего состояния территории.
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