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Санкт-Петербургское государственное
казённое учреждение «Имущество
Санкт-Петербурга»
Агентство имущественных отношений
восточного направления
Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Сведения для принятия решения о предоставлении
земельного участка в аренду для целей, не связанных
со строительством, в соответствии с постановлением
Правительства СПб от 16.09.2015 №800

1. Содержание запроса:
Сведения для принятия решения о предоставлении земельного участка площадью
5178 кв.м в аренду для целей, не связанных со строительством.
2. Адрес объекта по запросу:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, участок 36, (юго-западнее дома 38,
литера БМ), кадастровый номер 78:12:0633102:1071.
3. Функциональное назначение:
Для складов временного хранения, складской площадки.
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 19.12.2018 № 763-161):
Д - Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой
застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной
зоны.
5. Градостроительная документация по планировке территории - проект планировки и проект
межевания (далее ППТ и ПМ):
Распоряжение на разработку ППТ и ПМ отсутствует.
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. Закон СПб от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования»
(ред. от 15.03.2019, с изм. от 12.05.2020):
Участок отсутствует в Перечне зеленых насаждений общего пользования городского
значения, в Перечне зеленых насаждений общего пользования местного значения и в
Перечне территорий зеленых насаждений общего пользования резерва озеленения,
указанных в приложениях 1, 4 и 7 к Закону.

8. Сведения об объектах инженерно-технического обеспечения, в том числе о расположенных
в границах земельного участка охранных зонах электрических сетей и сетей инженернотехнического обеспечения:
Отсутствуют.
9. Иные градостроительные ограничения:
Отсутствуют.
10. Предназначенные к размещению на земельном участке объекты федерального значения,
регионального значения или объекты местного значения в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории:
Отсутствуют.
11. Предназначенные к размещению на земельном участке здания или сооружения в соответствии
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
Санкт-Петербурга или адресной инвестиционной программой:
Отсутствуют.
12. Дополнительная информация:
Комитет письмом от 18.01.2021 № 01-21-18-856/21 на обращение СПб ГБУ
"Управление инвестиций" Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга направил
сведения в отношении земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, у дома 38,
литера БН по Октябрьской набережной, в целях предварительного согласования
предоставления земельного участка, для обеспечения занятий спортом в помещениях.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 утверждены
Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга (далее – Правила).
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2019 № 83 внесены
изменения, в том числе в Приложение № 2 к Правилам благоустройства территории
Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга»
(далее – Приложение № 2 к Правилам) - виды элементов благоустройства.
В Приложении № 2 к Правилам «склады» отсутствуют в перечне видов элементов
благоустройства.

Начальник Управления
застройки города

Русинович Елена Николаевна
т.242-33-43, доб. 2742

С.А. Семенов
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