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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
по адресу:
Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, участок 1, (юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду)
78:13:0747601:11

Санкт-Петербург
2021

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

N RU7817100036186
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании заявления
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (регистрационный номер 01-212841/21 от 26.01.2021)
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием
ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование
заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
Санкт-Петербург,
Фрунзенский район, муниципальный округ №75
Описание границ земельного участка:
См. Приложение к градостроительному плану.
Кадастровый номер земельного участка (при наличии):
78:13:0747601:11
Площадь земельного участка:
8521+/-32 кв. м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства
Объекты капитального строительства отсутствуют.
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при
наличии)
Обозначение
(номер)
характерной
точки

-
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Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X

Y

-

-
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Реквизиты
проекта
планировки
территории и (или) проекта межевания
территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект
межевания территории
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 N 1339 (ред. от 22.10.2019)
"Об
утверждении
проекта
планировки
с
проектом
межевания
территории
производственной зоны "Обухово" во Фрунзенском районе".
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен
Комитетом по градостроительству и архитектуре,
Председатель Комитета главный архитектор
Санкт-Петербурга В.А.Григорьев
/ В.А.Григорьев

М.П.
(подпись)

Дата выдачи

RU7817100036186

/

(расшифровка подписи)

Соответствует дате регистрации
(ДД.ММ.ГГГГ)
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке,
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для
которого градостроительный регламент не устанавливается
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПД2 - многофункциональная
зона объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры II и III
классов опасности, а также объектов общественно-деловой застройки в подзоне ТПД2_3.
Установлен градостроительный регламент (градостроительные регламенты применяются к
правоотношениям, возникшим после вступления их в силу).
Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в
отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В границах одного земельного участка допускается с соблюдением градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов размещение двух и более объектов капитального строительства с
основными, условно разрешенными и вспомогательными видами использования.
В границах одного земельного участка, в составе одного объекта капитального
строительства допускается с соблюдением градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов
размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условно разрешенных
и вспомогательных).
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов,
без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и
использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду
разрешенного использования относятся такие объекты.
Жилые дома размещаются на земельных участках с видами разрешенного использования
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «среднеэтажная жилая
застройка» (код 2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) при
возможности их обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1
(поликлиники) и 3.5.1 (детские сады, школы).
Гостиницы, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны, предназначенные
для приготовления пищи, соответствующие
СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные», размещаются на земельных участках в границах соответствующих
территориальных зон, градостроительными регламентами которых предусмотрен вид
разрешенного использования "гостиничное обслуживание" (код 4.7), при возможности их
обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1
(детские сады, школы) в соответствии с требованиями, установленными Правилами к
размещению объектов, относящихся соответственно к видам разрешенного использования
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1), "среднеэтажная жилая застройка"
(код 2.5), "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6), а также иными
требованиями к размещению объектов жилой застройки в соответствии с действующим
законодательством.
Возможность обеспечения объектами обслуживания жилой застройки подтверждается
наличием одного из следующих документов:
утвержденной документации по планировке территории, в составе которой предусмотрено
размещение объектов обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1 при условии, что
данные объекты включены в Адресную инвестиционную программу либо создание указанных
объектов подтверждается документом, из которого следуют обязательства физических или
юридических лиц по созданию таких объектов;
утвержденной Адресной инвестиционной программы, предусматривающей размещение
объектов обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1;
документа, подтверждающего обязательства физического или юридического лица по
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созданию объектов обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки нежилого назначения во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома
допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособленные вход для
посетителей, подъезд и места для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта и
при
условии
соблюдения
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого
назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 15% от общей
площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду
разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).
Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого
назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 20% от общей
площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду
разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).
Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого
назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 15% от общей
площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6).
Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на
индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих
нормативов.
Размещение во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома объектов обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1 (детских садов)
допускается только в случае, если указанные объекты обеспечены необходимой в соответствии
с настоящими Правилами долей озеленения, а также детскими (игровыми) и хозяйственной
площадками, для которых могут быть образованы отдельные земельные участки.
Площадь детских (игровых) и хозяйственных площадок для объектов обслуживания жилой
застройки с кодом 3.5.1 (детских садов), размещаемых во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, определяется исходя из
вместимости: не менее 29 квадратных метров на 1 место.
Детские (игровые) площадки допускается размещать за пределами земельного участка, на
котором размещен многоквартирный дом со
встроенными, пристроенными и
встроенно-пристроенными помещениями объекта обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1
(детского сада) в границах квартала, но на расстоянии не более 300 метров от указанного
объекта обслуживания жилой застройки, если в соответствии с документацией по планировке
территории в границах квартала предусмотрена организация детской (игровой) площадки в
границах образуемого земельного участка для размещения зеленых насаждений в соответствии
с пунктом 1.9.9 раздела 1 Приложения №7 к Правилам. При этом площадь детской (игровой)
площадки не должна превышать 20% площади образуемого земельного участка для
размещения зеленых насаждений.
Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в сфере
жилищного строительства осуществляется при наличии решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта, предоставленного в порядке, установленном
законом Санкт-Петербурга.
Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в сфере
строительства объектов капитального строительства нежилого назначения осуществляется при
наличии решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
предоставленного в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.
Вестибюли метрополитена и киоски вентиляционных шахт метрополитена, а также
диспетчерские (конечные) станции и отстойно-разворотные кольца пассажирского транспорта
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Страница 6

могут располагаться в любой территориальной зоне при условии соблюдения требований
действующего законодательства к размещению таких объектов.
Использование видов разрешенного использования «железнодорожные пути» (код 7.1.1),
«внеуличный транспорт» (код 7.6) и «улично-дорожная сеть» (код 12.0.1) допускается без
отдельного указания в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в
границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и
застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным
регламентом
и
совокупностью
ограничений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие
ограничения.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
Реконструкция указанных в предыдущем абзаце объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
установленными
градостроительным регламентом.
Проекты планировки территории, а равно проекты планировки с проектами межевания
территории за границами объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденные до вступления в силу Правил,
приводятся в соответствие с Правилами до окончания расчетного срока Генерального плана
Санкт-Петербурга в порядке, установленном действующим законодательством.
До приведения указанных проектов планировки территории, проектов планировки с
проектами межевания территории в соответствие с Правилами в случае противоречия между
указанными проектами планировки территории, проектами планировки с проектами межевания
территории и Правилами, применяются проекты планировки территории, проекты планировки
с проектами межевания территории.
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо
реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной
организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок
использования земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 «О правилах
землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (везде и далее - Правила).
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Код
RU7817100036186
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1.1
6.0

Предоставление коммунальных услуг
Производственная деятельность

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 №
1339 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории
производственной зоны "Обухово" во Фрунзенском районе" функциональное назначение
объектов капитального строительства - для размещения производства машин и
оборудования, трансформаторная подстанция.
Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в сфере
жилищного строительства и в сфере строительства объектов капитального
строительства нежилого назначения осуществляется при наличии решения о согласовании
архитектурно-градостроительного
облика
объекта,
предоставленного
в
порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА:
1. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства и только совместно с ними могут применяться вспомогательные виды
разрешенного использования, в случае, если объекты, относящиеся к вспомогательным видам
разрешенного использования, связаны, в том числе технологически, с объектами,
относящимися к основным и (или) условно разрешенным видам использования, и
обеспечивают использование объектов, относящихся к основным и (или) условно
разрешенным видам использования.
Вспомогательные виды разрешенного использования выбираются при соблюдении
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов из числа:
основных видов разрешенного использования, установленных градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны, в случае, если площадь помещений
зданий, строений и сооружений, занимаемых объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не превышает 700 кв. м;
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны (за исключением видов разрешенного
использования, предусмотренных кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), при соблюдении одного
из следующих условий:
1.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 30% общей площади помещений зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.
1.2. Часть площади земельного участка, занимаемая отдельно стоящими объектами
вспомогательных видов разрешенного использования, с относящимся к ним озеленением,
местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными параметрами
разрешенного
строительства,
необходимыми
в
соответствии
с
действующим
законодательством элементами инженерного обеспечения и благоустройства, не должна
превышать 15% общей площади соответствующего земельного участка, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.
Для видов объектов, относящихся к виду разрешенного использования «обеспечение
спортивно-зрелищных мероприятий» (код 5.1.1), «обеспечение занятий спортом в
помещениях» (код 5.1.2), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «оборудованные
площадки для занятий спортом» (код 5.4.1), «водный спорт» (код 5.1.5), «авиационный
спорт» (код 5.1.6), «спортивные базы» (код 5.1.7), указанный показатель не должен
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превышать 10% от общей площади земельного участка.
2. В границах территориальных зон Т1Ж1, Т1Ж2-1, Т1Ж2-2 для видов разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «ведение
садоводства» (код 13.2) вспомогательные виды разрешенного использования из числа условно
разрешенных видов использования, установленных градостроительными регламентами
указанных территориальных зон, могут применяться при соблюдении следующих условий:
2.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 40% общей площади помещений зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть.
2.2. Часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не должна превышать 35% общей площади соответствующего
земельного участка, а также относящимся к ним озеленением, местами для стоянки
(размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в соответствии с
действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и
благоустройства.
3. Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в случае
размещения объектов основных и (или) условно разрешенных видов использования
одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования должно быть
подтверждено в составе проектной документации.
Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в иных
случаях обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.
4. Расчет озеленения земельного участка в целях размещения объектов вспомогательных
видов разрешенного использования осуществляется в соответствии с пунктом 1.9.7 раздела 1
Приложения №7 к Правилам.
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том
числе их площадь

1

2

3

Длина, м

Ширина,
м

Площадь,
м 2 или га

Минимальные
отступы от границ
земельного участка в
целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений,
сооружений, за
пределами которых
запрещено
строительство
зданий, строений,
сооружений

4

См. п.1 и
Без
Без
См. п.2 настоящего
п.13
ограниче ограниче
подраздела
ний, см. ний, см. настоящего
подраздела
п.13
п.13
настоящ настоящ
его
его
подразде подразде
ла
ла

Предельное
количество
этажей и (или)
предельная
высота зданий,
строений,
сооружений

Максимальный
процент застройки
в границах
земельного
участка,
определяемый как
отношение
суммарной
площади
земельного
участка, которая
может быть
застроена, ко всей
площади
земельного участка

Требования к
архитектурным
решениям
объектов
капитального
строительства,
расположенным
в границах
территории
исторического
поселения
федерального
или
регионального
значения

Иные
показатели

5

6

7

8

См.п4, п.5
настоящего
подраздела

Без ограничений,
см. п.13
настоящего
подраздела

-

См. п.3, п.6п.12
настоящего
подраздела

1. Минимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с пунктом
1.4.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
Предельный размер земельных участков не может быть менее площади, занимаемой
существующим или размещаемым в его границах объектом капитального строительства и
обеспечивающей
соблюдение
установленных
Правилами
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том
числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для
стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а
также
соблюдение
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
устанавливаются в соответствии с пунктами 1.6.1 - 1.6.6 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам:
2.1. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон и иных
светопрозрачных конструкций, обеспечивающих соблюдение санитарных требований,
дверных и иных проемов от границ земельных участков - 0 метров.
2.2. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений с окнами, иными
светопрозрачными конструкциями, обеспечивающими соблюдение санитарных требований,
дверными и иными проемами от границ земельных участков определяются следующим
образом:
по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на которых
земельные участки не образованы, не менее 10 метров;
в случае если земельный участок является смежным с территориями (земельными
участками), расположенными в границах территориальных зон, градостроительными
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регламентами
которых
не
установлены
виды
разрешенного
использования,
предусматривающие размещение объектов капитального строительства, минимальный отступ
от границ такого земельного участка не менее 3 метров.
2.3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений
и сооружений по границам земельных участков, совпадающих с улицами и (или) красными
линиями указанных улиц, устанавливаются:
для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящими на магистральные улицы, 6 метров.
для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящими на прочие улицы, - 3
метра.
для прочих зданий - 0 метров.
2.4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и
сооружений, совпадающих с внутриквартальными проездами и (или) красными линиями
указанных проездов, определяются по следующей формуле:
L отступа=10 - L проезда/2,
где:
L проезда - ширина проезда и (или) ширина проезда в красных линиях в метрах,
L отступа - величина отступа от внутриквартального проезда и (или) внутриквартального
проезда в красных линиях в метрах.
В случае если в результате расчета величина отступа составляет 0 метров или имеет
отрицательное значение, размещение зданий, строений, сооружений допускается с отступом
от границ земельного участка - 0 метров.
Для целей применения настоящего пункта ширина проезда определяется на основании
топографической карты-съемки со сроком выполнения не позднее трех лет на дату расчета,
содержащейся в проектной документации, либо на основании красных линий, утвержденных в
установленном порядке.
Требования пунктов 2.1. - 2.4. настоящего раздела не применяются в случае
реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта
капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего
фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
Правилами.
3. Максимальные выступы за красную линию (за исключением красных линий
внутриквартальных проездов) частей зданий, строений и сооружений допускаются в
отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 метров и выше 3,5 метров от
поверхности земли. При этом суммарная ширина всех эркеров в каждом этаже не должна
превышать 30% ширины фасада здания, выходящего на красную линию, в этом этаже.
4. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
земельном участке не устанавливается.
5. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельном участке
устанавливается в соответствии с пунктами 1.8.1 - 1.8.7 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам.
При определении максимальной высоты зданий, строений и сооружений не учитываются
антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства, не оказывающие влияния на
безопасность здания, строения, сооружения и не перечисленные во втором, четвертом и пятом
абзацах пункта 1.8.6.1 раздела 1 Приложения №7 к Правилам, а также во втором, третьем и
восьмом абзацах пункта 1.8.6.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам в составе инженерного
оборудования.
Максимальная высота промышленных дымовых труб, дымовых труб котельных, за
исключением инженерного оборудования, предусмотренного в пунктах 1.8.6.1 и 1.8.6.2
раздела 1 Приложения №7 к Правилам, вытяжных башен, градирен с несущими стволами из
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кирпича, железобетона, металла и композиционных материалов, обеспечивающих
эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности
до допустимых действующими гигиеническими нормами пределов концентрации на уровне
земли в соответствии с требованиями экологии, необходимым разряжением на уровне ввода
газохода и (или) требованиями безопасности полетов воздушного транспорта, в
градостроительных регламентах не устанавливается.
Для целей применения настоящего пункта под промышленными дымовыми трубами,
вытяжными башнями, градирнями понимаются высотные сооружения промышленных
предприятий, предусмотренные СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения
промышленных предприятий».
Максимальная высота зданий, строений и сооружений - 40/43 метра:
40 - максимальная высота зданий, строений и сооружений, расположенных по фронту
застройки и в глубине квартала, в метрах по вертикали относительно дневной поверхности
земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения
(парапета плоской кровли, карниза, конька или фронтона скатной крыши, купола, башни,
шпиля), включая инженерное оборудование, выполненное в капитальных конструкциях
(вентиляционные шахты (камеры), дымовые трубы, машинные помещения лифтов, крышные
котельные), а также выходы на кровлю;
43 - максимальная высота зданий, строений и сооружений, расположенных по фронту
застройки и в глубине квартала, в метрах по вертикали относительно дневной поверхности
земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения для
размещения инженерного оборудования, выполненного в капитальных конструкциях
(вентиляционные шахты (камеры), дымовые трубы, машинные помещения лифтов, крышные
котельные), а также выходов на кровлю.
Применение данной высоты (43 метра) допускается исключительно для размещения
объектов, указанных в предыдущем абзаце при одновременном соблюдении следующих
условий:
суммарная доля площади занимаемой объектами, указанными в абзаце третьем
настоящего пункта, составляет не более 25% от площади кровли (крыши) здания, строения,
сооружения;
высота указанных объектов определяется от высоты 40 метров.
Отклонение от высоты 40/43 метра не допускается.
6. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на земельном участке не устанавливается.
7. Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке - II.
8. Минимальная площадь озеленения земельного участка устанавливается в соответствии
с пунктами 1.9.1 - 1.9.10 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
9. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами
1.10.1 - 1.10.9 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
10. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном
участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.11.1 - 1.11.3 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам.
11. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового
автотранспорта на земельном участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.12.1 1.12.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
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12. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельном
участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.13.1 - 1.13.5 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам.
13. Максимальный размер земельных участков, в том числе их площадь, и максимальный
процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 №
1339 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории
производственной зоны "Обухово" во Фрунзенском районе" параметры застройки и
характеристика планируемого развития территории:
- величина отступа от красных линий - 0 метров;
- номер формируемого земельного участка - 34;
- функциональное назначение объекта капитального строительства - для производства
машин и оборудования, трансформаторная подстанция;
- площадь земельного участка - 0.85 га.
- максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 7700 кв.м.
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается:
Требования к параметрам объекта капитального
строительства

Причины отнесения
земельного участка к
виду земельного
участка, на который
действие
градостроительного
регламента не
распространяется
или для которого
градостроительный
регламент не
устанавливается

Реквизиты акта,
регулирующего
использование
земельного
участка

Требования
к
использован
ию
земельного
участка

1
-

2
-

3
-
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Предельное
количество
этажей и (или)
предельная
высота зданий,
строений,
сооружений

Максимальн
ый процент
застройки в
границах
земельного
участка,
определяемый как
отношение
суммарной
площади
земельного
участка, которая
может быть
застроена, ко всей
площади
земельного
участка

4
-

5
-

Требования к размещению объектов
капитального строительства

Иные
требования к
параметрам
объекта
капитального
строительства

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
в целях
определения мест
допустимого
размещения зданий,
строений,
сооружений, за
пределами которых
запрещено
строительство
зданий, строений,
сооружений

Иные
требования к
размещению
объектов
капитального
строительства

6
-

7
-

8
-
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительcтва и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
Не имеется
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Не имеется
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории:
Не заполняется
5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий
1. Полосы воздушных подходов аэродрома Пулково:
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в
области использования воздушного пространства устанавливаются в целях обеспечения
безопасности полетов воздушных судов Санкт-Петербургского авиационного узла в
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства в области использования
воздушного пространства до установления приаэродромных территорий в порядке,
предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, действуют в границах полос
воздушных подходов, границах зон ограничения строительства по высоте и границах
расчетной зоны максимального равного уровня шума, сведения о которых размещены на
официальных сайтах уполномоченных органов в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с федеральным законом. До установления приаэродромных
территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации,
архитектурно - строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов
капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут
угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на
здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического
оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации,
предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах полос воздушных
подходов на аэродромах, санитарно - защитных зон аэродромов должно осуществляться при
условии согласования размещения этих объектов в порядке, установленном федеральным
законом. Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного
назначения вне района аэродрома(вертодрома), если их истинная высота превышает 50
метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного
транспорта
2. Зона ограничения строительства по высоте аэродрома Пушкин:
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
RU7817100036186
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использования территории.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в
области использования воздушного пространства устанавливаются в целях обеспечения
безопасности полетов воздушных судов Санкт-Петербургского авиационного узла в
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства в области использования
воздушного пространства до установления приаэродромных территорий в порядке,
предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, действуют в границах полос
воздушных подходов, границах зон ограничения строительства по высоте и границах
расчетной зоны максимального равного уровня шума, сведения о которых размещены на
официальных сайтах уполномоченных органов в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с федеральным законом. До установления приаэродромных
территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации,
архитектурно - строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов
капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут
угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на
здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического
оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации,
предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах полос воздушных
подходов на аэродромах, санитарно - защитных зон аэродромов должно осуществляться при
условии согласования размещения этих объектов в порядке, установленном федеральным
законом. Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного
назначения вне района аэродрома(вертодрома), если их истинная высота превышает 50
метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного
транспорта.
3. Санитарно-защитная зона для промышленной площадки ООО «Обуховский завод
строительных материалов и конструкций» (ООО «Обуховский завод СМиК»), с учетом
арендных предприятий, по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 29, литера А
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 78:136.518 от 18.11.2020, вид/наименование: Санитарно-защитной зоны для промышленной
площадки ООО «Обуховский завод строительных материалов и конструкций» (ООО
«Обуховский завод СМиК»), с учетом арендных предприятий, по адресу: г. Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, дом 29, литера А., тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений
и иных объектов, дата решения: 13.10.2020, номер решения: 78-00-05/45-33206-2020,
наименование ОГВ/ОМСУ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу.
Ограничения использования земельного участка на территории санитарно-защитных зон
определяются п.5 постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 “Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”.
В границах санитарно- защитной зоны не допускается использования земельных участков в
целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и(или) биологическое
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно- защитная зона, приведет
RU7817100036186
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к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии
с установленными к ним требованиями.
4. Санитарно-защитная зона для обособленного подразделения АО «Автопарк № 1
«Спецтранс «Мусорообрабатывающего комплекса «Спецтранс-1» (ОП МОК «Спецтранс-1»).
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
Ограничения использования земельного участка на территории санитарно-защитных зон
определяются п.5 постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 “Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”.
В границах санитарно - защитной зоны не допускается использования земельных участков в
целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и(или) биологическое
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно - защитная зона, приведет
к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии
с установленными к ним требованиями.
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми
условиями использования территории с
указанием объекта, в отношении
которого установлена такая зона
Полосы воздушных подходов аэродрома
Пулково
Зона ограничения строительства по
высоте аэродрома Пушкин
Санитарно-защитная зона для
промышленной площадки ООО
«Обуховский завод строительных
материалов и конструкций»
. Санитарно-защитная зона для
обособленного подразделения АО
«Автопарк № 1 «Спецтранс
«Мусорообрабатывающего комплекса
«Спецтранс-1» (ОП МОК «Спецтранс-1»)

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Обозначение
(номер)
характерной
точки

X

Y

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
Информация отсутствует
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах
которого расположен земельный участок
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9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа
1. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от 09.12.2019 №
исх-07833/48:
Водоснабжение:
Подача воды питьевою качества из централизованной системы холодного водоснабжения
(максимальная подключаемая нагрузка) общим расходом 4.1 куб.м./час (98,400 куб.м./сут), а
также на нужды пожаротушения (в том числе из резервуаров запаса воды с установкой их на
территории земельного участка заказчика в случае необходимости), возможна.
Точка подключения на границе земельного участка.
Водоотведение:
Прием хозяйственно-бытовых вод (максимальная подключаемая нагрузка) общим расходом
4,1 куб.м./час (98,400 куб.м./сут), а также поверхностных сточных вод с кровли и
прилегающей территории и дренажных вод (максимальная подключаемая нагрузка) общим
расходом 2,758 куб.м./час в централизованную систему водоотведения возможен.
Точка подключения на границе земельного участка.
Условия:
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения: не более 18 месяцев с даты заключения договора о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и
договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
водоотведения.
Срок действия настоящих технических условий три года.
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству
территории
Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» от 25.12.2015 №891-180.
11. Информация о красных линиях:
Обозначение
(номер)
характерной
точки

1
2
3
4

RU7817100036186

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X

Y

83756.20
83639.11
83600.33
83567.81

122039.65
122122.17
122107.64
122107.64
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Приложение к градостроительному плану
Сведения о характерных точках границы земельного участка.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

1
2
3
4
5
6

RU7817100036186

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X

Y

83618.93
83700.32
83667.27
83641.34
83623.66
83565.66

121955.05
122079.03
122102.32
122065.49
122078.79
121990.44
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ
пл. Ломоносова, д.2, Санкт-Петербург, 191023
Тел.: (812) 576-16-00
Факс: (812) 710-48-03
E-mail: kga@kga.gov.spb.ru Сайт: http://www.kgainfo.spb.ru

СПб ГБУ "Управление инвестиций"
Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

__________________№ _________________________
На № ______________________
от _______________
6836/21-0-0
01.03.2021
Индивидуальный реестровый номер: 1265-01

1. Содержание запроса:
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
2. Адрес(а) объекта(ов) по запросу:
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10, литера А
по Грузовому проезду), кадастровый номер 78:13:0747601:11.
3. Функциональное назначение по запросу:
Производственная деятельность.
Предоставление коммунальных услуг.
4. Функциональная(ые) зона(ы) в соответствии с Законом СПб от 22.12.2005 № 728-99
"О Генеральном плане Санкт-Петербурга":
ПД - Зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского
назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой
застройки, 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» (далее - Правила):
ТПД2_3 - Многофункциональная подзона объектов производственного, складского
назначения, инженерной инфраструктуры II и III классов опасности, а также объектов
общественно-деловой застройки, расположенных в периферийных и пригородных
районах Санкт-Петербурга в зоне влияния основных магистралей движения грузового
автомобильного транспорта.
6. Объединенные зоны охраны объектов культурного наследия, объекты культурного наследия
в соответствии с Законом СПб от 24.12.2008 № 820-7:
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:
Согласно представленной выписки из Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу,
вид разрешенного использования рассматриваемого земельного участка «производственная деятельность», площадь участка 8521 кв.м.
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:
Предоставление коммунальных услуг. Код 3.1.1.
Производственная деятельность. Код 6.0.
9.

Градостроительная документация по планировке территории - проект планировки
и проект межевания (далее ППТ и ПМ):
Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 № 1339
утвержден проект планировки с проектом межевания территории производственной
зоны «Обухово», во Фрунзенском районе.
Согласно утвержденной документации по ППТ и ПМ рассматриваемый земельный
участок учтен как формируемый (ФЗУ-34), для производства машин и оборудования,
трансформаторной подстанции.

10. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
в отношении земельного участка либо их отсутствие:
Параметры планируемого к размещению объекта капитального строительства
согласно утвержденной документации по ППТ и ПМ:
- площадь земельного участка – 0,850 га;
- максимальная общая площадь объекта капитального строительства
– 7700 кв.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.
14. Дополнительная информация:
Комитетом на основании обращения Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга разработан градостроительный план № RU7817100036186
рассматриваемого Участка по указанному адресу (регистрационный номер 01-26-3-154/21
от 09.02.2021).
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 31.03.2020
№ 1-15-20 установлено, что разрешенное использование земельного участка
с кадастровым номером 78:13:0747601:11 по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд,
участок 1 (юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду) «для размещения
производства машин и оборудования, трансформаторная подстанция» соответствует
виду разрешенного использования земельного участка с кодом 6.0 и кодом 3.1.1,
установленному классификатором видов разрешенного участков, утвержденному
приказом использования Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.
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Комитет
письмом
от
23.09.2020
№
01-21-2-32938/20
по
обращению
СПб ГБУ «Управление инвестиций» о предоставлении информации о наличии
в перечнях основных и условно разрешенных видов использования земельных участков
в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны вида
разрешенного использования рассматриваемого земельного участка, определенного
в результате установления соответствия классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 № 540 сообщил, что виды разрешенного использования с кодом 6.0
и кодом 3.1.1, определенные в результате установления соответствия, отнесены
к основным видам разрешенного использования в соответствии с градостроительным
регламентом территориальной зоны «ТПД2», в границах которой расположен
рассматриваемый земельный участок.
Приложение:
Схема с ориентировочными границами земельного участка M 1:2000 - 1 л. в 1 экз.
Временно исполняющий
обязанности первого заместителя
председателя Комитета

Глухова Екатерина Васильевна
т.242-33-43

С.А. Семенов

Объект № 234317
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ
пл. Ломоносова, д. 2, Санкт-Петербург, 191023
Тел.: (812) 576-16-00
Факс: (812) 710-48-03
E-mail: kga@kga.gov.spb.ru Сайт: http://www.kgainfo.spb.ru

__________________№ _________________________
На № ______________________
от _______________
21389/20-0-0
11.09.2020

Индивидуальный реестровый номер
инвестиционного проекта 1265-01

Заместителю директора
по вопросам развития
территорий
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
«Управление инвестиций»
Шатровой М.В.

Уважаемая Марина Валерьевна!
Комитет по градостроительству и архитектуре (далее - Комитет) рассмотрел
обращение СПб ГБУ «Управление инвестиций» о предоставлении информации
о наличии в перечнях основных и условно разрешенных видов использования
земельных участков в градостроительном регламенте соответствующей
территориальной зоны вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1
(юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду), кадастровый номер
78:13:0747601:11, определенного в результате установления соответствия
классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
(далее – Классификатор), и сообщает.
Распоряжением Комитета от 31.03.2020 № 1-15-20 установлено соответствие
между видом разрешенного использования «для размещения производства машин
и оборудования, трансформаторная подстанция», указанным в заявлении
СПб ГБУ «Управление инвестиций», и видами разрешенного использования
земельного участка с кодом 6.0 «производственная деятельность» и кодом 3.1.1
«предоставление коммунальных услуг», установленными Классификатором.
Виды разрешенного использования с кодом 6.0 и кодом 3.1.1, определенные
в результате установления соответствия, отнесены к основным видам
разрешенного использования в соответствии с градостроительным регламентом
территориальной зоны «ТПД2», в границах которой расположен земельный
участок с кадастровым номером 78:13:0747601:11.
Первый заместитель
председателя Комитета

Князева Татьяна Анатольевна
242-31-49 (доб. 2607)

П.С.Соколов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ
пл. Ломоносова, д. 2, Санкт-Петербург, 191023
Тел.: (812) 576-16-00
Факс: (812) 710-48-03
E-mail: kga@kga.gov.spb.ru Сайт: http://www.kgainfo.spb.ru

__________________№ _________________________
На № ______________________
от _______________
12346/21
12.04.2021

Индивидуальный реестровый номер
инвестиционного проекта 1265-01

Заместителю директора
по вопросам развития
территорий
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
«Управление инвестиций»
Шатровой М.В.

Уважаемая Марина Валерьевна!
Комитет по градостроительству и архитектуре (далее - Комитет) рассмотрел
обращение СПб ГБУ «Управление инвестиций» о необходимости установления
соответствия
вида
разрешенного
использования
земельного
участка,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1
(юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду), кадастровый номер
78:13:0747601:11 (далее – Участок), классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра
от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор Росреестра) и сообщает.
Распоряжением Комитета от 31.03.2020 № 1-15-20 установлено соответствие
вида разрешенного использования Участка «для размещения производства машин
и оборудования, трансформаторная подстанция» видам разрешенного
использования с кодом 6.0 «производственная деятельность» и кодом 3.1.1
«предоставление коммунальных услуг», установленным классификатором видов
разрешенного использования, утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 № 540 (далее - Классификатор).
Установленное распоряжением Комитета от 31.03.2020 № 1-15-20
соответствие вида разрешенного использования Участка Классификатору
не требует принятия нового решения об установлении соответствия, в связи
с полным соответствием текстового наименования, описания и кода видов
разрешенного использования «производственная деятельность» и «предоставление
коммунальных услуг» Классификатору Росреестра.
Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета –
главного архитектора
Санкт-Петербурга

Князева Т.А.
242-31-49 (доб. 2607)

П.С. Соколов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)

Комитет по инвестициям
Санкт-Петербурга
СПбГБУ
«Управление инвестиций»

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
https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

На №
21124/21-0-0 от 29.06.2021
Вх.рег. № 01-29-1296/21-0-0 от 29.06.2021
Индивидуальный реестровый номер 1265-01
На Ваш запрос о предоставлении информации в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго - восточнее дома 10,
литера А по Грузовому проезду) , кадастровый номер 78:13:0747601:11 , в целях строительства
объекта с видом разрешенного использования «производственная деятельность», «предоставление
коммунальных услуг» (далее – Земельный участок), КГИОП сообщает следующее.
Земельный участок расположен за границами территорий объектов (выявленных объектов)
культурного наследия и, согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 (в ред.
вступившей в силу 01.02.2021) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и
требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон», за границами зон
охраны объектов культурного наследия.
К земельному участку объекты (выявленные объекты) культурного наследия не примыкают.
Согласно ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от 05.04.2016),
на земельный участок защитные зоны объектов культурного наследия не устанавливаются.
16.06.2021 г. опубликован приказ Министерства Культуры РФ (далее – МК РФ) от 30.10.2020
№1295 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным
регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город
Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение).
Земельный участок расположен вне территории исторического поселения, утвержденного
вышеуказанным приказом МК РФ.
Вопросы согласования предоставления земельного участка по вышеуказанному адресу под
испрашиваемые цели и согласование возможности проведения работ на земельном участке,
к компетенции КГИОП не относятся.
Начальник Управления
сохранения исторической
среды

Климюк П.С.,
(812) 710-4189

Е.А. Козырева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместителю директора по вопросам
развития территории
СПб ГБУ «Управление инвестиций»
Шатровой М.В.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
С ИНВЕСТОРАМИ
ул. Новгородская, д. 20, литера А
Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-75-15 Факс (812) 576-49-10
E-mail: in@commim.spb.ru
ОКПО 00087076
ОКОГУ 23160
ОГРН 1027809244561
ИНН 7832000076/КПП 784201001

№

На №

от

Индивидуальный реестровый номер
инвестиционного проекта (ИРН) 1265-01
Уважаемая Марина Валерьевна!

Рассмотрев Ваше обращение от 24.09.2020 № 22714/20-0-0 (индивидуальный
реестровый номер инвестиционного проекта 1265-01), сообщаю следующее.
По сведениям региональной информационной системы «Геоинформационная
система Санкт-Петербурга» (далее «РГИС Санкт-Петербурга») на 06.10.2020
испрашиваемый земельный участок (далее - Участок), расположен:
г.Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1, (юго-восточнее дома 10, литера А по
Грузовому проезду)
(адрес, присвоенный в установленном порядке, или описание местоположения границ земельного участка)

г.Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10, литера А по
Грузовому проезду)
(адрес, присвоенный в установленном порядке, или описание местоположения границ земельного участка по заявлению)

с кадастровым номером 78:13:0747601:11 (статус кадастровых сведений в ЕГРН:
учтенный),
относится к категории земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: производственная деятельность,
имеет площадь 8521 кв. м.
В «РГИС Санкт-Петербурга» содержатся следующие ограничения (обременения) в
использовании данного земельного участка: отсутствуют.
В границах Участка объекты недвижимости, прошедшие кадастровый учет
(земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного
строительства) отсутствуют.
Участок расположен в границах территории производственной зоны "Обухово" во
Фрунзенском районе, на которую разработан проект планировки с проектом межевания,
утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 № 1339
(формируемый земельный участок № 34).
Сведения о наличии разрешения на использование земель или земельного участка,
находящегося в государственной собственности, отсутствуют.

Участок расположен вне границ территории, зарезервированной для
государственных нужд.
Участок расположен вне границ застроенной территории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии.
Участок расположен вне границ территории, в отношении которой заключен договор
о ее комплексном освоении.
Существующие ограничения оборотоспособности земельного участка не
установлены.
Кадастровая стоимость Участка составляет 14 816 551.68 рублей, определена
01.01.2018.
Участок относится к землям Санкт-Петербурга, право государственной
собственности на которые не разграничено, договорными отношениями с Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – Комитет) не обременен.
Поступило заявление от АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (вх. от 25.03.2020 № 04-2616882/20-0-0) о предоставлении Участка в аренду для целей, не связанных со
строительством, без проведения торгов, для размещения на предоставленном в аренду
земельном участке сроком на 3 года грузовых автомобилей с разрешенной максимальной
массой более 3.5 тонны. Уведомлением от 29.05.2020 № 05-25-14743/20-0-0 Комитет
отказал в предоставлении.
Заявления о предварительном согласовании предоставления для целей, не связанных
со строительством, или иные заявления о предоставлении для целей, не связанных со
строительством, в отношении Участка не поступали.
Заявления о проведении аукциона по продаже Участка для целей, не связанных со
строительством, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
целей, не связанных со строительством, не поступали.
Информационное сообщение о проведении аукциона для целей, не связанных со
строительством, не публиковалось.
Решения об изъятии для государственных нужд не принимались.
Необходимость уточнения границ земельного участка в соответствии с
требованиями
Федерального
закона
«О
государственной
регистрации
недвижимости»: отсутствует.
Возможность утверждения схемы расположения земельного участка, а в случае
невозможности ее утверждения – об основаниях для отказа в ее утверждении (если
земельный участок не прошел кадастровый учет и отсутствует утвержденный проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный
участок): отсутствует. Проект межевания территории утвержден постановлением
Правительства от 05.10.2010 № 1339. Земельный участок прошел государственный
кадастровый учет 25.10.2011.
Наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для целей, не связанных со строительством, сроке действия такого решения:
распоряжение Комитета о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для целей, не связанных со строительством, не издавалось.
Приложение: Схема Участка - 1 л.
Начальник управления

Исп. Чернобай В.А
(812) 576-79-93

И.В.Щукина

Схема Участка, расположенного по адресу:
г.Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1, (юго-восточнее дома 10, литера А по
Грузовому проезду)
Кадастровый номер 78:13:0747601:11
ИТК 75945 Площадь испрашиваемого земельного участка 8521 кв. м.

M 1:2000

Условные обозначения
границы испрашиваемого земельного участка/территории

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ИМУЩЕСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Управление контроля
использования имущества
центральных районов
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение
«Управление инвестиций»
kozlova@stateinvest.spb.ru

ул. Рылеева, дом 7, литера А,
Санкт-Петербург, 191014
тел. (812) 576-34-03, факс (812) 241-30-90
е-mail: kki@gov.spb.ru
http: //www.gov.spb.ru
ОКПО 01755278 ОГРН 1167847166882 ОКОГУ 2300280
ИНН/КПП 7801305857 /784101001

№
от

На №

Индивидуальный реестровый номер
инвестиционного проекта (ИРН)
1265-01

На обращение Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Управление инвестиций» от 20.10.2020 № 25259/20-0-0
(вх. от 21.10.2020 № 01-16-7498/19-9-0) по вопросу предоставления информации
о
фактическом
использовании
земельного
участка
по
адресу:
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10, литера А
по Грузовому проезду), кадастровый номер: 78:13:0747601:11, площадь 8521
кв.м., вид разрешенного использования: «производственная деятельность»
(далее – Участок), сообщаю следующее.
Участок свободен, доступ не ограничен, третьими лицами не используется.
По сведениям информационных ресурсов Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО) ИТС «Аренда», ИТС «Кадастр 2»,
ИТС «Реестр» Участок сформирован в установленном порядке, прошел
государственный
кадастровый
учет,
договорными
отношениями
с КИО не обременен.
Приложение: материалы фотофиксации на 2 л. 1 экз.

Начальник Управления

Васильева Д.В.
241-32-58

В.Л.Трушин

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ,
ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Новгородская ул., д.20, литера А, помещение 2-Н
Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-00-11, Факс (812) 576-00-12
E-mail: info@cipit.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru
ОКПО 27410921, ОКОГУ 2300216, ОГРН 1127847621110
ИНН/КПП 7838482852/784201001

___________________________________
На №

от

Исполняющему обязанности
директора
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Управление
инвестиций»
Исаковой А.Н.

Индивидуальный реестровый номер
1265-01

Уважаемая Анна Николаевна!
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга (далее – Комитет), рассмотрев в соответствии с Положением
о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов
недвижимости,
находящихся
в
собственности
Санкт-Петербурга,
для строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению
для современного использования, утверждённым постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 656, обращение СПб ГБУ «Управление
инвестиций» от 24.09.2020 № 22713/20-0-0, согласовывает возможность
размещения объекта с видом разрешенного использования «производственная
деятельность», «предоставление коммунальных услуг» на земельном участке,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1
(юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду), кадастровый номер:
78:13:0747601:11.
Вместе с тем, Комитет повторно просит предоставить справочную
информацию об организации, направившей заявление, в соответствии
с приложением.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Председатель Комитета

Костенкова А.Н.
576-00-76

К.А.Соловейчик

Наименование организации:
Отрасль:
Планируемое производство
Планируемый объём инвестиций:
Требования к размещению (площадь земельного участка, площадь здания):
Количество новых рабочих мест:
Сроки реализации инвестиционного проекта:
Вид и объём планируемой к выпуску продукции:
Характеристики существующего производства (при наличии)
Адрес расположения:
Вид и объём выпускаемой продукции за предыдущие 3 года:
Объём налоговых отчислений за предыдущие 3 года:
Выручка за предыдущие 3 года:
Численность сотрудников за предыдущие 3 года:
Средняя заработная плата за предыдущие 3 года :

747601:16
47601:16
47601:16

78:13:0747601:4
78:13:0747601:4

12;к.1;л.В
12;к.1;л.В
12;к.1;л.Б
12;к.1;л.Б

78:12:0723101:5
78:12:0723101:5

78:13:0747601:12
78:13:0747601:12
78:13:0747601:11
78:13:0747601:11

99

78:13:0747601:15
78:13:0747601:15

3:0747602:1001
3:0747602:1001

78:13:0747601:9
78:13:0747601:9

78:13:0747502:1
78:13:0747502:1
78:13:0747502:3
78:13:0747502:3
14;к.2;л.А
14;к.2;л.А

16;л.А
16;л.А

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Караванная ул., 9 л.А., Санкл-Петербург, 191023
те-. (819\ S76-1200, (Ьакс (812)710-6060

КРТИ СПб

№ 01-10-10238/20-0-1
от 06 11.2020
На№

Исполняющему обязанности
директора СПб ГБУ
«Управление инвестиций»
А.Н. Исаковой
ул. Новгородская, д. 20,
Санкт-Петербург, 191114

Уважаемая Анна Николаевна!
На Ваше обращение от 20.10.2020 № 25258/20-0-0 (ИРН: 1265-01)
по
вопросу
транспортной
обеспеченности
земельного
участка,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1
(юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду), площадью 8521
кв.м, кадастровый номер 78:13:0747601:11, для размещения объекта с видом
разрешенного
использования
«производственная
деятельность»,
«предоставление коммунальных услуг» (далее - Участок, Объект), Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообшает
следуюшее.
Участок расположен в границах территории, на которую
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 № 1339
утвержден проект планировки с проектом межевания территории
производственной зоны «Обухово», во Фрунзенском районе (далее - ППиПМ).
В настоящее время подключение Участка к улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга (далее - УДС) возможно от 1-го Обуховского проезда,
который не соответствует действующим нормативам СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (отсутствует асфальт, освещение, тротуар).
Государственной
программой
Санкт-Петербурга
«Развитие
транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552, реконструкция 1-го
Обуховского проезда не предусмотрена.
Учитывая изложенное, при принятии решения о реализации
планируемого Объекта на Участке следует учесть:
- ненормативное состояние 1-го Обуховского проезда;
- необходимость обустройства подключения Участка к УДС за счет
внебюджетных
источников
финансирования
и
в
соответствии

с
требованиями
Нормативов
градостроительного
проектирования
Санкт-Петербурга,
утвержденных
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 11.04.2017 № 257;
- о необходимости обустройства парковок с нормативным минимальным
количеством машиномест для хранения индивидуального автотранспорта
работников и посетителей Объекта в границах испрашиваемого Участка,
в
соответствии с
Правилами землепользования
и
застройки
Санкт-Петербурга,
утвержденными
постановлением
Правительства
Санкт- Петербурга от 21.06.2016 № 524.

Первый заместитель
председателя Комитета

С.С. Баринов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Караванная ул., 9 л.А., Санкт-Петербург, 191023

тел 1X121 STr.-nnn

incn

КРТИ СПб
№01-10-1 В2Эе/20- 0-1
от 06 11,2020

На №

Исполняющему обязанности
директора СПб ГБУ
«Управление инвестиций»
А.Н. Исаковой
ул. Новгородская, д. 20,
Санкт-Петербург, 191114

Уважаемая Анна Николаевна!
На Ваше обращение от 20.10.2020 № 25258/20-0-0 (ИРН: 1265-01)
по
вопросу
транспортной
обеспеченности
земельного
участка,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1
(юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду), площадью 8521
кв.м, кадастровый номер 78:13:0747601:11, для размещения объекта с видом
разрещенного
использования
«производственная
деятельность»,
«предоставление коммунальных услуг» (далее - Участок, Объект), Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщает
следующее.
Участок расположен в границах территории, на которую
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 № 1339
утвержден проект планировки с проектом межевания территории
производственной зоны «Обухово», во Фрунзенском районе (далее - ППиПМ).
В настоящее время подключение Участка к улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга (далее - УДС) возможно от 1-го Обуховского проезда,
который не соответствует действующим нормативам СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (отсутствует асфальт, освещение, тротуар).
Государственной
программой
Санкт-Петербурга
«Развитие
транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552, реконструкция 1-го
Обуховского проезда не предусмотрена.
Учитывая изложенное, при принятии решения о реализации
планируемого Объекта на Участке следует учесть:
- ненормативное состояние 1-го Обуховского проезда;
- необходимость обустройства подключения Участка к УДС за счет
внебюджетных
источников
финансирования
и
в
соответствии

с
требованиями
Нормативов
градостроительного
проектирования
Санкт-Петербурга, утвержденных
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 11.04.2017 № 257;
- о необходимости обустройства парковок с нормативным минимальным
количеством машиномест для хранения индивидуального автотранспорта
работников и посетителей Объекта в границах испрашиваемого Участка,
в
соответствии с
Правилами землепользования
и
застройки
Санкт-Петербурга,
утвержденными
постановлением
Правительства
Санкт- Петербурга от 21.06.2016 № 524.

Первый заместитель
председателя Комитета

Свириденко М.А

576- 12-11

С.С. Баринов

ИРН 1265-01

Директору
СПб ГБУ «Управление инвестиций»
Исаковой А.Н.

Уважаемая Анна Николаевна!
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, рассмотрев обращение
СПб ГБУ «Управление инвестиций» от 28.12.2020 № 33119/20-0-0 (вх. от 29.12.2020
№ 01-16-15738/20-1-0) по вопросу внесения изменений в части информации о плате
за подключение (технологическое присоединение) в заключение от 26.08.2020
№ 01-16-15738/20-0-1 о возможности инженерного обеспечения объекта
с видом разрешенного использования «производственная деятельность»,
«предоставление коммунальных услуг» на земельном участке, расположенном
по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10,
литера А по Грузовому проезду), кадастровый номер 78:13:0747601:11, сообщает
следующее.
Внесение изменений в части информации о плате за подключение
(технологическое присоединение) не требуется.
Подтверждаем заключение от 26.08.2020 № 01-16-15738/20-0-1.
Заместитель
председателя Комитета

Сократилин Пётр Сергеевич
576-58-72

С.А.Мельникова

кэио
№ Q1-16-15738/20-Q-1

ИРН 1265-01
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КО М И ТЕТ П О ЭН ЕРГЕТИКЕ
И И Н Ж ЕН ЕРН О М У О БЕСПЕЧЕНИЮ
Новгородская ул., д, 20, литера А, Санкт-Петербург, 191144
Т ех (812) 576-58-01
E-mail: kcncrg@kcio.gov.spb.ru
http:/.Avww.gov.spb.ru

И сполняю щ ем у
обязанности директора
СП б Г Б У «У правление инвестиций»
И саковой А .Н .

На№
ЗАЮ1ЮЧЕНИЕ на инженерное обеспечение
результата инвестирования (технические условия)

У важ аем ая А нна Н иколаевна!

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, рассмотрев обращение
СПб ГБУ «Управление инвестиций» от 17.08.2020 № 19055/20-0-0 (вх. от 18.08.2020
№ 01-16-15738/20-0-0), сообщает условия инженерного обеспечения объекта
с видом разрешенного использования «производственная деятельность»,
«предоставление коммунальных услуг» на земельном участке, расположенном
по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10,
литера А по Грузовому проезду), кадастровый номер 78:13:0747601:11.
Теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение бытовых
сточных вод не требуется (исх. СПб ГБУ «Управление инвестиций» от 12.08.2020
№ 18513/20-0-0 с приложением исх. ООО ДСК «Авангард» б/д б/№).
Электроснабжение - 150 кВт. Срок присоединения - определяется договором
на технологическое присоединение с учётом сроков реализации инвестиционной
программы (исх. ПАО «Ленэнерго» от 05.12.2019 № ЛЭ/16-20/3801). 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 утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
Водоотведение поверхностных сточных вод. Подключение возможно после
реализации мероприятий, предусмотренных для производственной зоны «Обухово»
в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на
период до 2025 года с учётом перспективы до 2030 года. До появления технической
возможности водоотведение может быть обеспечено застройщиком самостоятельно.
Возможность устройства локальных очистных сооружений застройщику определить
проектом и согласовать в установленном порядке с органами государственного
надзора. Срок подключения — в пределах срока строительства объекта
(технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 09.12.2019
№ исх-07833/48). Порядок подключения к централизованным системам холодного

ИРН 1265-01

водоснабжения и (или) водоотведения утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации 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
обеспечения, ^
обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса, и (или) резерва мощности
по его производству на головных источниках инженерного обеспечения) (пункт 21
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации).
Срок действия технических условий - 3 года (при выполнении пункта 7 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Взамен исх. от 14.08.2020 № 01-16-15297/20-0-1 ^

В рем енно исполняю щ ий обязанности
председателя К ом итета

Сократилин Петр Сергеевич
® 576-58-72

А .Г .М алухин

КЭИО

N« 01-16-15297/20-0-1
от 14.08.2020

ИРН 1265-01
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Новгородская ул., л. 20, литера А, Санкт-Петербург, 191144
Теп. (812) 576-58-01
E-mail: kcncrg^cio.gov.spbjn
ht^://www.gov.spb.ru
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Исполняющему
обязанности директора
СПб ГБУ «Управление инвестиций»
Исаковой А.Н.

от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на инженерное обеспечение
результата инвестирования (технические условия)

Уважаемая Анна Николаевна!

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, рассмотрев обращение
СПб ГБУ «Управление инвестиций» от 12.08.2020 № 18513/20-0-0 (вх. от 12.08.2020
№ 01-16-15297/20-0-0), сообщает условия инженерного обеспечения объекта
с
видом
разрещенного
использования
«производственная
деятельность»
на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой
проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10, литера А по Грузовому проезду)
кадастровый номер 78:13:0747601 ;11.
Теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение бытовых
сточных вод не требуется (исх. СПб ГБУ «Управление инвестиций» от 12.08.2020
№ 18513/20-0-0 с приложением исх. ООО ДСК «Авангард» б/д б/№).
Электроснабжение - 150 кВт. Срок присоединения - определяется договором
на технологическое присоединение с учётом сроков реализации инвестиционной
программы (исх. ПАО «Россети Ленэнерго» от 05.12.2019 № ЛЭ/16-20/3801).
Р1нформация 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 утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Водоотведение поверхностных сточных вод. Подключение возможно после
реализации мероприятий, предусмотренных для производственной зоны «Обухово»
в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на
период до 2025 года с учётом перспективы до 2030 года. До появления технической
возможности водоотведение может быть обеспечено застройщиком самостоятельно.
Возможность устройства локальных очистных сооружений застройщику определить
проектом и согласовать в установленном порядке с органами государственного
надзора. Срок подключения - в пределах срока строительства объекта
^ехнические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 09.12.2019
о исх-07833/48). Порядок подключения к централизованным системам холодного
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Взамен исх. от 27.02.2020 № 01-16-2709/20-1-1.

А.С.Бондарчук

Сократилин Петр Сергеевич
® 576-58-72

Исполняющему обязанности директора
СПб ГБУ “Управление инвестиций"
Исаковой А.Н.
191144, уя-Новгородская, д 2 0 , лиг.А,
г. Санкг-Петер(^г
Генерального директора
ООО д е к “Авангард”
Острогляд Ивана Степановича
Ш Ш 781601001
ОГРН 1077847535787
Грузовой проезд, д.17, лиг.А,
П О М .2 0 5 , г.Санкг-Петербург

Информационное письмо
Сообщаем Вам, что по нащему заявлению вх. от 10.02.2020 года
№01-58-1233/20-0-0 потребность в инженерном обеспечении - только
электроснабжение.
Потребности
в
инженерном
обеспечении:
теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение исключены.

Генеральный директор
ООО д е к “Авангард”
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Публичное анционерное общ еаао
“ ^ п '^ Р и ф и м ц и и «Л енэнерго.

ЛЕНЭНЕРГО

горячая ЛИНИЯ: 8 (812)494-31-71
e-inaiL- оЯ1сеф(епелегдо.ги
www.lenenergo.ru

ИагР1-2441б/19-5-1

КПП 781001001. ОКТМО 40375000
ИНН 7803002209, ОГРН 10278091ГОЗО0

Комитет по энергетике и инженерному
ооеспечению Правительства
Санкт-Петербурга
С а ^ -П е т е р б у р г,

Новгородская ул.,

Д. 2 0 , л и т . А
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Заместитель директора
по технологическому присоединению начальник упрышения по т^оло^^^скому
присоединению по Санкт-Петербургу ^
Заявка 19-53894
ЕССК № 43148 о т 04.12.2019
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Комитет по градюстр. и арх.

039332

№01-15-2-20/20
от 31 03 2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Л S*

Об установлении соответствия разрешенного
использования земельного участка
классификатору видов разрешенного
использования земельных участков

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и заявлением Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Управление инвестиций»:
1. Установить, что указанное в заявлении разрешенное использование
земельного участка с кадастровым номером 78:13:0747601:11, по адресу:
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 1 (юго-восточнее дома 10,
литера А по Грузовому проезду) «для размещения производства машин
и оборудования, трансформаторная подстанция» соответствует видам
разрешенного использования земельного участка с кодом 6.0 и кодом 3.1 Л,
установленным классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 №> 540.
2. Решение, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, является
основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного
реестра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя председателя Комитета по градостроительству
и архитектуре Соколова П.С.
Председатель Комитета
главный архитектор
Санкт-Петербурга

В.А. Григорьев

