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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2018 г. N 514
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.09.2008 N 1236
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в
целях обеспечения градостроительного развития территории квартала 7 Восточнее проспекта Юрия
Гагарина, ограниченной ул. Типанова, пр. Космонавтов, ул. Орджоникидзе, пр. Юрия Гагарина, в
Московском районе Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2008 N 1236 "Об
утверждении проекта планировки с проектом межевания территории квартала 7 Восточнее
проспекта Юрия Гагарина, ограниченной ул. Типанова, пр. Космонавтов, ул. Орджоникидзе, пр.
Юрия Гагарина, в Московском районе" следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2 постановления слова "границы земельных участков" заменить словами
"границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков, площадь образуемых земельных участков, вид разрешенного
использования образуемых земельных участков".
1.2. Приложения N 1 - 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям N 1 - 5
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.06.2018 N 514
ЧЕРТЕЖ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 7 ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА
ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ТИПАНОВА, ПР. КОСМОНАВТОВ,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ СВЯЗИ, ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.06.2018 N 514
ЧЕРТЕЖ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 7 ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА
ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ТИПАНОВА, ПР. КОСМОНАВТОВ,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДОРОГИ, УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ; ГРАНИЦЫ ЗОН
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.06.2018 N 514
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 7 ВОСТОЧНЕЕ
ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ТИПАНОВА,
ПР. КОСМОНАВТОВ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА,
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории квартала 7 Восточнее
проспекта Юрия Гагарина, ограниченной ул. Типанова, пр. Космонавтов, ул. Орджоникидзе, пр.
Юрия Гагарина, в Московском районе (далее - территория) являются:
с севера - ул. Типанова;
с востока - пр. Космонавтов;
с юга - ул. Орджоникидзе;
с запада - пр. Юрия Гагарина.
2. Характеристики планируемого развития территории
N
п/п

Параметры

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

га

78,92

1

Площадь в границах элементов планировочной

структуры (кварталов)
1.1 Площадь квартала I

га

50,34

1.2 Площадь квартала II

га

9,44

1.3 Площадь квартала III

га

19,14

кв. м общей
площади/га

7555,00

2.1 Квартала I

кв. м общей
площади/га

7880,00

2.2 Квартала II

кв. м общей
площади/га

19611,00

2.3 Квартала III

кв. м общей
площади/га

640,00

м

0

2

3

Плотность застройки

Величина отступа от красных линий
3. Параметры застройки

N
п/п

Номер
зоны
планир
уемого
размещ
ения
объекто
в
капитал
ьного
строите
льства

Условн
ый
номер
образуе
мого
земель
ного
участка

Функциональное назначение объектов
капитального строительства

Максима
льная
высота
объектов
капиталь
ного
строитель
ства, м

Максима
льная
общая
площадь
объектов
капиталь
ного
строитель
ства, кв.
м

1

2

3

4

5

6

Квартал I
1

1

5-1

Жилой дом, предназначенный для разделения
на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилой дом высотой
девять и выше этажей, включая подземные,
разделенный на двадцать и более квартир),
встроенно-пристроенный подземный гараж и
наземные автостоянки, объекты обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома

80

234150

2

2

22

Детский сад

12

7500

3

3

23

Школа

15

28000

4

4

-

Объект капитального строительства,
предназначенный для оказания населению
или организациям бытовых услуг

10

1290

5

5

50

Объект капитального строительства в качестве
бассейна

20

6000

6

6

-

Жилой дом, предназначенный для разделения
на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилой дом высотой
девять и выше этажей, включая подземные,
разделенный на двадцать и более квартир),
объекты обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного
дома в отдельных помещениях дома

40

7000

7

7

53

Объекты капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества (распределительная
трансформаторная подстанция, 3
трансформаторные подстанции)

6

300

8

8

-

Многоярусный гараж

19

7785

9

9

-

Художественная школа

16

8465

10

10

-

Объект капитального строительства,
предназначенный для размещения в нем
музея

24

5155

11

11

26

Объекты капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества (2 трансформаторные
подстанции)

6

150

12

12

-

Объект капитального строительства,
предназначенный для продажи товаров,
торговая площадь которого составляет до 5000
кв. м

8

1100

13

14

-

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества

15

1260

14

15

58

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества

6

70

15

17

24

Объекты капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества (2 трансформаторные
подстанции)

6

150

16

-

13

Объект капитального строительства в качестве
спортивного клуба, спортивного зала,
бассейна

-

-

17

-

15

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества

-

-

18

-

14

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества

-

-

19

-

54

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества (трансформаторная
подстанция)

-

-

Квартал II
20

13

-

Объект капитального строительства,
предназначенный для продажи товаров,
торговая площадь которого составляет до 5000
кв. м

5

220

21

16

25

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества

15

1260

22

-

59

Объект капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности
поставки электричества (трансформаторная
подстанция)

-

-

4. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
В границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2
предусматривается строительство детского сада не менее чем на 300 мест, в границах зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства 3 предусматривается
строительство школы не менее чем на 1125 мест, в границах зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства 5 предусматривается строительство объекта капитального
строительства в качестве бассейна, в границах зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 9 предусматривается строительство художественной школы, в
границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 10
предусматривается строительство музея.

5. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети.
В границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1
предусматривается строительство встроенно-пристроенного подземного гаража не менее чем на
682 машино-места и открытых автостоянок не менее чем на 226 парковочных мест; в границах зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства 4 предусматривается
организация открытых автостоянок не менее чем на 36 парковочных мест; в границах зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства 5 предусматривается
организация открытых автостоянок не менее чем на 44 парковочных места; в границах зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства 6 предусматривается
организация открытых автостоянок не менее чем на 66 парковочных мест; в границах зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства 8 предусматривается
строительство многоярусного гаража не менее чем на 250 машино-мест и организация открытых
автостоянок не менее чем на 25 парковочных мест; в границах зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства 10 предусматривается организация открытых автостоянок не
менее чем на 19 парковочных мест; в границах зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 12 предусматривается организация открытых автостоянок не менее
чем на 30 парковочных мест; в границах зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства 13 предусматривается организация открытых автостоянок не менее чем на 9
парковочных мест; в границах зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства 14 предусматривается организация открытых автостоянок не менее чем на 40
парковочных мест.
На территории общего пользования предусматривается устройство открытых автостоянок не
менее чем на 409 парковочных мест, в том числе в квартале I - 409 парковочных мест.
6. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения
территории.
Водоснабжение - 2344 куб. м/сутки предусматривается от системы централизованного
водоснабжения.
Водоотведение - 2112 куб. м/сутки предусматривается в систему централизованной
канализации.
Теплоснабжение - 29,21 Гкал/час предусматривается от системы централизованного
теплоснабжения.
Электроснабжение - 8763 кВт предусматривается от системы централизованного
электроснабжения.
В границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 7
предусматривается размещение четырех объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности поставки
электричества; в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
11 - двух объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности поставки электричества; в границах зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства 14 - одного объекта капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности
поставки электричества; в границах зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства 15 - одного объекта капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности поставки электричества; в границах зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства 17 - двух объектов капитального

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности поставки электричества; в границах зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 16 - одного объекта капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности поставки электричества.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.06.2018 N 514
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 7 ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА
ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ТИПАНОВА, ПР. КОСМОНАВТОВ,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.06.2018 N 514
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 7 ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА
ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ТИПАНОВА, ПР. КОСМОНАВТОВ,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(ГРАНИЦЫ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ
ТЕРРИТОРИИ, УСЛОВНЫЕ НОМЕРА ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПЛОЩАДЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)
Условные номера образуемых земельных участков,
площадь образуемых земельных участков, вид разрешенного
использования образуемых земельных участков
N
п/п

Условный
номер
образуемого
земельного
участка

Вид разрешенного использования образуемого
земельного участка

Площадь
образуемого
земельного
участка, га

1

2

3

4

1

5-1

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

6,20

2

13

Спорт

1,18

3

14

Коммунальное обслуживание

0,009

4

15

Коммунальное обслуживание

0,009

5

22

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

1,08

6

23

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

2,70

7

24

Коммунальное обслуживание

0,02

8

25

Коммунальное обслуживание

0,50

9

26

Коммунальное обслуживание

0,02

10

50

Спорт

0,88

11

53

Коммунальное обслуживание

0,06

12

54

Коммунальное обслуживание

0,01

13

58

Коммунальное обслуживание

0,01

14

59

Коммунальное обслуживание

0,03

15

64

Земельный участок (территория) общего пользования

1,17

К-тпоконтролюаа имуш^стас
N201-18-8473/18-0-2
ат 01.11.2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ИМУЩЕСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Управление контроля
использования имущества
южных районов Санкт-Петербурга
ул. Рылеева, дом 7, литера А,
Санкт-Петербург, 191014
Тел. (812) 576-34-03, Факс (812) 241-30-90
E-mail: kki@gov.spb.ru http: //www.gov.spb.ru

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Управление
инвестиций»
М осковский пр., д. 60/129,
пом. 1-Н, ч.п. 115,
С анкт-П етербург, 190013

а ///.
от ^

В
связи
с обращ ением
С анкт-П етербургского
государственного
бю дж етного
учреж дения
«У правление
инвестиций»
от
26.10.2018
№ 14819/18-0-0 (вх. от 26.10.2018 № 01-16-8473/18-0-0) о предоставлении
инф орм ации о ф актическом использовании зем ельного участка, располож енного
по адресу: С анкт-П етербург, проспект Ю рия Гагарина, участок 2 (восточнее
дом а 34, литера А по проспекту Ю рия Гагарина) (И РН 2113-03/3)
(далее - У часток), сообщ аю , что К ом итетом по контролю за имущ еством
С анкт-П етербурга (далее - К омитет) в рам ках предоставленны х полномочий
31.10.2018 проведено обследование У частка.
П о результатам обследования вы явлено, что н а территории У частка
организованна свалка бы тового и строительного м усора, а такж е самовольное
разм ещ ение элем ентов благоустройства.
И нф орм ация направлена в адм инистрацию М осковского района
С анкт-П етербурга для принятия мер в рам ках компетенции.
К ом итетом подготовлена заявка в С анкт-П етербургское государственное
казенное учреж дение «Ц ентр повы ш ения эф ф ективности использования
государственного
им ущ ества»
для
осущ ествления
мероприятий
по
освобож дению
У частка
от
самовольно
разм ещ енны х
элем ентов
благоустройства.

Приложение: копия акта обследования с прилож ением на 14 л. в 1 экз.

Начальника Управления

А.А.Столярова
241-26-32

Н.В.Михнин

П РА В И Т Е Л Ь С Т В О С А Н К Т -П Е Т Е РБ У РГ А

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ
______________ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА______________
АКТ
обследования земельного участка
Санкт-Петербург

«31» октября 2018 года

Обследование начато в «15» ч. «00» мин.
Обследование окончено в «15» ч. «30» мин.
На основании приказа Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
от «30» октября 2018 г. № 15103-по сотрудниками Комитета по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга:
специалистом 1-й категории отдела земельного контроля Управления контроля
использования имущества южных районов Санкт-Петербурга Столяровой А.А..
(должность, ФИО)

старшим инспектором отдела контроля имущества Управления контроля использования
имущества южных районов Санкт-Петербурга Чекониной С.Л.
в присутствии:________________________________________________________________
проведено обследование земельного участка (части земельного участка), расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2 (восточнее дома 34.
литера А по проспекту Юрия Гагарина! (далее - Участок!___________________________
(адрес Участка)

Кадастровый номер Участка (при наличии): 78:14:0007677:64.
Вид разрешенного использования Участка: магазины.
Площадь Участка: 3453 кв.м.
Реестровый номер (при наличии): отсутствует.
Основания использования (при наличии): отсутствует.
В ходе обследования проводилось: осмотр. фотоФиксапия (фотоаппарат OLIMPUS Tough
TG-4 зав. № BHG912797. инв. № 34008041 линейные замеры Глазерный дальномер BOSCH
GLM 100С Professional, зав. № 705140501. инв. № 34008431.
В результате проведения обследования установлено:
Подключение к сетям инженерного обеспечения (при наличии):
I I электроснабжения ____________________
(указывается основание подключения (при наличии))*

I I газоснабжения ____________________
(указывается основание подключения(при наличии))*

Q] водоснабжения/водоотведения
(указывается основание подключения (при наличии))*

I I теплоснабжения __________________
(указывается основание подключения(при наличии))*

Участок представляет собой территорию с грунтовой поверхностью,

покрытую

(указывается фактическое использование Участка, количество и назначение объектов

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Территория Участка с северной
капитального строительства и временных строений и сооружений, расположенных на Участке)

стороны огорожена металлическим забором из сетки-оабипа ("фото 2. 3). а с западной
' У казы вается н а о сн о в а н и и д о к у м е н т о в , п р едстав л ен н ы х п ол ьзовател ем О бъ ек т а

Б1

д

и южной СТО РО Н огорожена забором из бетонных плит (фото 4-8. 13-15\ расположенными
на смежных земельных участках с кадастровыми номерами 78:14:0007677:59
и 78:14:0007677:4 соответственно. В южной части Участка расположена грунтовая
площадка для стоянки ('отстоя') автотранспорта. Также в южной части Участка размешены
три металлические клетки для хранения бахчевых культур и деревянные к о н с т р у к ц и и
(фото 10. 20. 21. 23\ На территории Участка складирован бытовой и строительный м у с о р
(фото L 4. 9. 1L 12, 14. 18, 19\ бетонные к о н с т р у к ц и и (фото 10. 20\ Доступ на Участок
не ограничен. Лип, разместивших металлические клетки для хранения бахчевых культур
и деревянные конструкции на Участке, установить не представилось возможным.
Выявленные металлические клетки для хранения бахчевых культур и деревянные
конструкции соответствуют критериям, установленным Приложением № 2
к Правилам благоустройства Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961.
В соответствии с информацией, размешенной в базе данных Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО') ИТС «Кадастр 2» Участок
площадью 3453 кв.м, кадастровый номер 78:14:0007677:64. статус «временный»,
сформирован с видом разрешенного использования «магазины».
По сведениям базы данных КИО ИТС «Аренда» Участок договорными
отношениями с КИО не обременен.
По сведениям базы данных КИО ИТС «Реестр» Участок в реестре собственности
Санкт-Петербурга не учтен
Выявленные нарушения: самовольно размешенные элементы благоустройства.
А.А.Столярова

Специалист 1-й категории

(фамилия, имя отчество)

(должность лица, проводившего обследование)

С.Л.Чеконина

Старший инспектор__________
(должность лица, проводившего обследование)

(подпись)

/

(фамилия, имя отчество)

Копия акта получена'*
(ФИО, должность уполномоченного лица (при наличии документов, подтверждающих полномочия))

** П редоставляется по за п р о су за и н т ер ес о в а н н о го л иц а

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФОТОТАБЛИЦА
приложение к Акту обследования земельного участка от 31.10.2018
Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34. литера А по проспекту Юрия Гагарина')
(адрес / местоположение земельного участка)
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дом 34, литера Б
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- номер фото и направление съемки
- обследуемый земельный участок с кадастровым номером 78:14:0007677:64

—

- металлический забор (сетка-рабица)
- металлический забор (сетка-рабица)
Самовольно размещенные элементы благоустройства

т

- металлические клетки для хранения бахчевых культур

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

ш

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

:

1

з

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

JL

А. А. Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

/
Специалист 1-й категории
Старший инспектор

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10 .2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)
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31 ■10-2018
|59° 50' 54 .46 "
30° 20 ' 28 .58"

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Специалист 1-й категории
■Старший инспектор

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)
Ф о т о 15

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)
Фото 17
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31- 10-2018
59° 50' 53.62

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

А. А. Столярова
С.Л.Чеконина

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Приложение к Акту обследования от 31.10.2018
Адрес; Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия Гагарина)

Специалист 1-й категории
Старший инспектор

А.А.Столярова
С.Л.Чеконина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ
не указан
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ" ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ
СВЕДЕНИЙ
Дата 06.12.2017
№
78/001/089/2017-9141
На основании запроса от 04.12.2017 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2017 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.
1. Вид запрошенной информации:
о
зарегистрированных
правах
на
объект
недвижимого имущества
2. Объект недвижимого имущества:
вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
78:14:0007677:64, адрес: Санкт-Петербург
3. Правопритязания:
отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке данные отсутствуют
права
требования,
аресты
(запрещения):
Уведомление содержит информацию, представленную
Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу
по состоянию на 04.12.2017 г.
Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Санкт-Петербургу, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу, приступило к проведению государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.01.1991.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

Ершов Н. В.
(подпись, М.П.)

(фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию
указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ
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Факс (812) 710-48-03
E-mail: kga@kga.gov.spb.ruCaitT: http://www.kgainfo.spb.ru
ОКПО 00086958; ОКОГУ 23150. ОГРН 1037843022524,
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1. Содержание запроса:
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.
2. Адрес(а) объекта(ов) по запросу:
Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, участок 2 (восточнее дома 34,
литера А но проспекту Юрия Гагарина).
3. Функциональное назначение по запросу:
Магазины.
4. Функциональная(ые) зона(ы) в соответствии с Законом СПб от 22.12.2005 № 728-99
"О Генеральном плане Санкт-Петербурга" (в редакции Закона СПб от 06.07.2017
№ 442-85):
Д - Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов
жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с
обслуживанием данной зоны.
5. Территориальная(ые) зона(ы) в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.06.2018 № 526 (далее - Правила)):
ТД1-2 2 - общественно-деловая подзона объектов многофункциональной
общественно-деловой застройки и жилых домов в периферийных и пригородных
районах Санкт-Петербурга расположенных вне зоны влияния Кольцевой
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и вылетных магистралей с
включением объектов инженерной инфраструктуры.
6. Объединенные зоны охраны объектов культурного наследия, объекты культурного
наследия в соответствии с Законом СПб от 24.12.2008 № 820-7 (в редакции Закона
СПб от 07.07.2016 № 437-83):
Вне границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия не выявлены.
7. Вид разрешенного использования земельного участка либо отсутствие установленных
видов разрешенного использования в отношении земельного участка:
Вид разрешённого использования земельного участка: магазины,
кадастровый номер 78:14:0007677:64 площадью 3453 кв.м - согласно сведениям

Федеральной кадастровой палаты.
8. Отнесение планируемого к размещению объекта капитального строительства
к основным или условно разрешенным видам использования земельного участка
в соответствии с Градостроительным регламентом территориальной зоны и (или)
документацией по планировке территории:
Основные виды использования:
Магазины. Код 4.4.
Распоряжением Комитета от 03.10.2016 № 212-225 установлено, что
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером
78:14:0007677:64 "объект оптовой торговли" соответствует виду разрешенного
использования
земельного
участка
с
кодом
4.4,
установленному
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.
9.

Градостроительная документация по планировке территории - проект планировки
и проект межевания (далее ППТ и ПМ):
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2008 N 1236
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства от 21.06.2018
№ 514) утвержден проект планировки с проектом межевания территории
(далее - ППТ и ПМ) квартала 7 Восточнее проспекта Юрия Гагарина,
ограниченной ул. Типанова, пр. Космонавтов, ул. Орджоникидзе, пр. Юрия
Гагарина, в Московском районе.
Согласно утвержденной документации по планировке территории
рассматриваемый земельный участок расположен в зоне объекта капитального
строительства (зона № 12), предназначенного для продажи товаров, торговая
площадь которого составляет до 5000 кв.м.

10. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка либо их отсутствие:
Параметры
планируемого к размещению объекта капитального
строительства согласно утверждённым ППТ и ПМ:
- площадь земельного участка - 0,35 га;
- максимальная общая площадь объекта - 1100 кв.м;
- максимальная высота объекта - 8 м.
11. Предназначение земельного участка в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения:
Отсутствует.
12. Предназначение земельного участка для размещения здания или сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной
программой Санкт-Петербурга или адресной инвестиционной программой:
Отсутствует.
13. Отнесение земельного участка к земельным участкам общего пользования или его
расположение в границах земель общего пользования, территории общего
пользования:
Отсутствует.
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14. Дополнительная информация:
На основании обращения СПб ГУ "Управление инвестиции" Комитета но
строительству разработан и утвержден распоряжением Комитета от 12.04.2011
№ 1069 градостроительный план RU 78145000-12179 земельного участка но
адресу: Санкт-Петербург, участок 2, (восточнее дома 34, литера А по проспекту
Юрия Гагарина), кадастровый номер 78:14:7677:64. Назначение обьекта
капитального строительства: административное здание.
;

Первый заместитель председателя Комитета

Иванова О В
т.242-3343, доб. 2745

П.С. Соколов

Объект № 202913
Страница 3 из 3
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
и ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru
ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527
ИНН/КПП 7832000069/784001001

Директору
СПб ГБУ «Управление инвестиций»
Силкину А.И.
Московский пр., Д.60,
Санкт-Петербург, 190013

М иип Ы10
№01-29-1497/18-0-1
от 2G. 10,2018

На №48408/18 от 26.10.2018
Инд. реестровый № 2113-03/3
Вх.№ 01-29-1497/18-0-0 от 26.10.2018

000050988505

Уважаемый Алексей Игоревич!
Па Ваш запрос о необходимости предоставить информацию в отношении земельного
участка, расположенного по адресу; Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, участок 2
(восточнее д.34, лит.А но пр.Юрия Гагарина), в целях размещения объекта с видом
разрешённого использования «магазины», сообщаем следующее.
Па земельном участке отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного
наследия (далее - ОКП). К земельному участку непосредственно не примыкают ОКП.
Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединённых
зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории
Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным
регламентам в границах указанных зон» (ред.07.07.2016), рассматриваемая территория
расположена вне границ зон охраны объектов культурного наследия.
Согласно статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
кулътурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(в ред. от 05.04.2016), земельный участок расположен вне границ защитных зон объектов
культурного наследия.
Согласование
предоставления
земельного
участка,
расположенного
по
вышеуказанному адресу, в целях размещения объекта с видом разрешённого
использования «магазины», не относится к компетенции КГИОП.
Начальник отдела зон охраны
периферийных районов
Управления зон охраны ОКП
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ИРН 2113-03/3
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Директору
СПб ГБУ «Управление инвестиций»

ул. Новгородская, д, 20, литера А. Санкт-Петербург, 191124
Тел. (812) .STe-SS-Ol
E-mail: kenerg($Jceio.gov.spb.ru
http://w’ww.gov.spb.ra

№
На №

о/-

Силкину А.И.

/

от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на инженерное обеспечение результата
инвестирования (технические условия)

На обращение СПб ГБУ «Управление инвестиций» от 26.10.2018 №14820/18-0-0
(вх. от 26.10.2018 №01-16-20566/18-0-0) направляем условия инженерного обеспечения объекта размещение объекта с видом разрешенного исполъзования «магазины» на земельном участке
по адресу: проспект Юрия Гагарина, участок 2 (восточнее дома 34, литера А по проспекту Юрия
Гагарина):
Теплоснабжение - 0,07 Гкал/час; срок подключения - от 18 до 35 мес., определяется
договором о подключении (ТУ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 06.11.2018
№1993/81070201/4-22).
Информация о плате за подключение - тарифы на подключение
установлены распоряжением Комитета по тарифам СПб от 20.11.2017 №123-р, срок действия
по 31.12.2018. Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен постановлением
Правительства РФ от 05.07.2018 №787.
Электроснабжение - 50,0 кВт; срок подключения - в соответствии с
договором
об осуществлении технологического присоединения (исх. ПАО «Ленэнерго» от 31.10.2018
№ЛЭ/16-20/1356), информация о плате за технологическое присоединение - в соответствии
с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на момент заключения договора
на
технологическое
присоединение.
Порядок
технологического
присоединения
к электрическим сетям установлен постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
Водоснабжение - 10,02 м^/час;
водоотведение бытовых сточных вод - 9,8 м^/час,
поверхностных сточных вод - 0,25 м^/час; срок подключения - 18 месяцев с даты заключения
договора о подключении (ТУ ГУП «Водоканал СПб» от 02.11.2018 №48-15-14474/18-0-1).
Информация о плате за подключение - в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 №236-р, срок действия по 31.12.2018г., для расходов
свыше 250,0 м^/сут - по индивидуальному проекту. Порядок подключения к централизованным
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения утверждён постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
После определения правообладателя земельного участка - правообладателю земельного
участка заключить в установленном порядке договоры о подключении (технологическом
присоединении) с соответствующими организациями и получить технические условия.
При строительстве объекта обеспечить охранные зоны объектов инженерной
инфраструктуры либо, в случае необходимости, предусмотреть их вынос за счет средств
застройщика.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,
использованные при подготовке данного заключения, предусматривают предельную свободную

мощность существующих сетей (пропускную способность сетей инженерно-технического
обеспеченр1я, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса, и (или) резерва мощности
по его производству на головных источниках инженерного обеспечения) (пункт 21 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ).
Срок действия технических условий - 3 года (при вьшолнении пункта 7 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ).

Председатель Комитета

Кольцова Елена Валерьевна
576-58-64

А.С.Бондарчук

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»)
юрид, адрес; ул. Бассейна», д 73. корп. 2. Лйт. А. Санкт-Петербург. 196211

Начаяьнику Отдела анализа
инженерной обеспеченности территорий
Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению
Рогову В.Н.

факт, адрес: уп. Черняховского, д. 36. Санкт-Петербург. 191119
тел.: (812) 688-49-15. факс: (812) 688-49-47
ИНН 7810577007. КПП 781001001. р/с 40702810409000000235
в АО « АБ «РОССИЯ", г. Санкт-Петербург

ул. Новгородская, д. 20, лит. А,
г. Санкт-Петербург, 191124

к/с 30101810300000000361. БИК 044030861
ОКПО 64261198. ОГРН 1107847010941. OKTMQ 40374000

к.

№01-16-20566/18-8-1
на ___________ .. от.

1070201/4-22
26.10.2018 г.

Технические условия подключения объекта капитального строительства
к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Объект капитального строительства; объект с видом разрешенного использования
«магазины», намеченный к строительству по адресу; г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина,
>часток 2 (восточнее д. 34, лит. А по пр. Юрия Гагарина).
1. Объект капитального строительства с максимальной тепловой нагрузкой 0,07 Гкал/час может быть подключен к Московской т/м. Южной ТЭЦ-22 ПАО «ТГК-1».
2. Срок подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» составляет от 18 до 35 месяцев, окончательный срок
определяется на стадии заключения Договора на подключение.
3. Срок действия данных технических условий - до 01.11.2022 г.
4. На 2018 г. плата за подключение к системе теплоснабжения АО «Теплосеть СанктПетербурга» составляет — 550,00 руб. (с >'четом НДС) (установлена Распоряжением
№ 123-р от 20.11.2017 г. Комитета по тарифам Санкт-Петербурга).
По состоянию на дату выдачи настоящих Технических условий подключения объекта
капитального строительства к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
техническая возможность подключения отсутствует. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
обеспечивает техническую возможность подключения Объекта и возможность подачи тепловой
энергии в указанной точке подключения путем вьшолнения соответствующих мероприятий, в
том числе;
1.1.
по
увеличению
пропускной
способности
существующих
тепловых
сетей
(магистральных, распределительных);
1.2.
по проведению гидравлического расчета пропускной способности тепловых сетей
(магистральных, распределительных, внутриквартальных, теплового ввода) от источника
тепловой энергии до подключаемого Объекта и осуществлению, на основании результатов
расчета, необходимых работ на тепловых сетях Исполнителя, обеспечивающих пропусюгую
способность тепловой сети до точки подключения Объекта, с учетом сохранения качества
теплоснабжения ранее подключенных потребителей тепловой энергии;
1.3.
по строительству тепловых сетей от существующих тепловых сетей Исполнителя до
точки подключения (в случае необходимости).
1.4.
по обеспечению получения дополнительной тепловой мощности от источника тепловой
энергии.
Договор и Условия подключения будут подготовлены при поступлении от
правообладателя подключаемого объекта капитального строительства заявления на
подключение. К заявлению должны быть приложены документы в соответствии с п. 25, п. 26
«Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения,
включая правила недискриминационного доступа
к услугам
по подключению
(технологическому
присоединению)
к системам
теплоснабжения»,
утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г., а также представлеьш обоснования

тепловой нагрузки расчетал^и, выполненными в соответствии с требованиями СНиП, с учётом
энергосберегающих мероприятий.
Одновременно сообщаю, что в соответствии с п. 13 «Правил подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила
недискриминационного
доступа
к услугам
по
подключению
(технологическому
присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2018 г. № 787 обязательства АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по обеспечению
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения прекращаются в случае, если в течение одного года с даты получения данных
технических условий Заказчик не обратится с заявлением о подключении объекта..
Технические условия № 91/81070201/4-22 от 20.01.2017 г. настоящим аннулируются.

Директор
по капиталыю.му строительству

В.В. Игнатёнок
4 )1

Бецкая О. В.
688-38-59
10-380

30 . 10.2018
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ <аЕНЭНЕРГО»
площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247
тел.: 8(800) 700-14-71, факс: 8(812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8(812) 494-31-71
ИННЯСПП 7803002209/781001001, ОКТМО 40375000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3
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Начальнику Отдела анализа
инженеоной
инженерной обеспе'
обеспеченности

территорий
^■
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
ул. Новгородская, д.20, литера А,
Санкт-Петербург, 191124

Предварительное заключение о возможности технологического присоединения к
электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»
В ответ на Ваш запрос о вьщаче предварительного заключения о возможности
технологического присоединения мощности 50 кВт по второй категории надежности для
электроснабжения объекта с видом разрешенного использования «магазины»,
планируемого к строительству на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, участок 2 (восточнее дома 34, литера А по пр.! Юрия Гагарина),
сообщаю следующее.
,
'” "
гтг- ai
Данный земельный участок находится в зоне действия центра питания ПС-61
«Гагаринская», открытого для технологического присоединения.
Точка присоединения, сроки вьшолнения мероприятий по технологическому
присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг
определяются договором об осуществлении технологического / присоединения в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.
i/
Стоимость услуги по технологическому присоединению -определяется в
соответствии с размером платы, определяемым на основании-решений, утверждаемьк
уполномоченным государственньш органом в области регулирования тарифов на
соответствующий финансовый год, действующих* на дату заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.
Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Ленэнерго»
предлагаем заявителю направить в адрес ПАО «Ленэнерго» заявку й заключить договор об
осуществлении технологического присоединения.
д .
Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его
выдачи.
■
-/ "
Заместитель директора
по технологическому присоединению -

•■' '

начальник управления

по технологическому присоединению
по Санкт-Петербургу
18-52459_ЕССК 17963 от 26,10.2018
Ваганова О. А./ Кулина И.П.
8-800-700-14-71
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Технические условия
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
Хд
.t v
от
________
О сн ов ан и е
П ричина обращ ения
О бъ ек т

Заказчик

Запрос от 26.10.2018 >fe о 1- 1б-ЗО.^^бб ’ 18-8-1
I ioBtK* строительство
Объект с видом ратрешенного использования ".магазины"
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, участок 2 (восточнее д. 34. лит. Л по пр. Юрия
Гагарина)
Комитет ио энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербург, Антоненко пер., д. 4

Во доен а бж е пне
Подача воды питьевого качества из системы коммунатьиого волоенабжетшя (максима,тьная подключаемая нагрузка)
общим расходом 10.02 м' час (240.48 м’ сут). а также на нужды пожаротучнеиия (в том числе из резервуаров запаса
воды с установкой их иа территории земельного участка заказч(гка) возможна.
Гочка подключения на границе земельного участ ка.
В одоотв еден и е
Сброс бглтовых сточш.гх г»од (максиматыгая гюдключае.мая ггагрузка) обишм расходом 9.8 м^'час (2,3.‘i.2 м /су т ), а
также 1Юнерхностиых сточных вод с крошгн гг ггрилегаюшег) территории и дрсиажггых вод (максимальная
подключаемая нагрузка) общим расхо.дом 0.25 м’ ’час в сети обпгес 1игавной коммуналыгой канатггзацми возможегг.
Точка гюлклгочения на грашше земельггого у частка.
У словия
I, Срок подключения объекта кап 1па.тьного строительсттза к сетям иггжеиерио-технггческого обссггсчсння: гге бо.тес 18
месяггев с латы заключения договора о подключении ( гехнологггческом ггрггсоелнггеншг) к цеггтралггзовагшог”г системе
хол ол н ою водостгабженггя и договора о ггодключентг ( т ехн ол отч еск ом ггрисоедгшенин) к ценгрщшзопанной сггстеме
водоотгтеления.
2 Гарагпггроваииое волоогведение объекта возможно после строитс.тьства за счет средств бю дж ета СаггктПетербурга котыгующег о гоннеля по Бассейной ул. (от цгахты .NTs 8 З'КК по ггр. Космоггавтов до гггахты №г 6 1'КК 28) (в
соотвег'ствии с Постановлением Правительства Саггкт-Петербурга от 11.12.2013 Ле 989 «О б утаерждешги схемы
иолоснабженггя гг водоотведения Санкт-Петербурга гга период до 2025 года с учетом перспективы д о 2030 года».
орг 1егггировочнг>гй срок окончанггя строите л г.ства 202 I г).
Срок действия настоягцих технических условий три гола.
И н ф орм ац ия о п.татс за подключеггие
П.тата за полключеггие оггрсаеляется в соответствии с Основами ценообразогзания гз ^сферс аолоснабжегшя и
1Ю,гоот веле 1ГИЯ, утиержлен 1гз.гми Постагговлеиием Правителг.ст ва Российской Фе.черации от 1э.05.2013 К е406.
- в случае если величтга подключаемой нагруткгг не превг.гшаег 10 куб. метров в час, размер гстаты за подк.тючеггие
рассчг'гтывается на осногтагти гарифггв установленных распоряжегшем Комитета по тарифахг Саггкт-Пстербургд от
19 12.2015 Лг 254-р "Об чстагговлеиии шгатг.г за пстдключеггие ( ге.хио.тог ггческое присоединение) к 1геитр;ттизова1жым
системам хол одн ою водос'ггабжен1гя и гзо.юотведенггя госу дарственного утгитариого прелггриягня Волокагзшг СапктI lereptry p ia ” гга герритории Саггкт-Петербурга на 2017 год",
- в стучае если величина полгстюмасмой ггагру зкгг превг.шгаег 10 куб. мегров в час (оеущестгзляегся с использованием
создаваемых сетей во.10стгабжепи.« гг (и.тгг) ггодоогведенггя с гглг.шгадыо гюггсреч1ГОГо сечения грубогтровода.

превышающей 300 кв,сантиметров (предельный уровень иафулки), размер п л а ш за подключение устанавливается
opiaiiOM pei-у'лнрования тарифов шшивидушшно с учетом расходов на увеличение мощ ности (пропускной
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) Еюлоотведсния. в том числе расходов иа
реконструкцию и (или) м о д е р н т а а и ю сущ ествующ их объектов цеитра,гизованиых систем водоснабж ения и (или)
водоотведения.

Д и р ек т о р Л нрекним п ол кл ю '|еиий
и обработк и дан н ы х об абон ен гах
ГУП "И олоканал С а н к т-П етер бур га'
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