
Производство — 1.6 Га

Договор аренды земельного участка с кадастровый номер 47:26:0206003:229
Общей    площадью 11 600 кв. метров
Категория земель – земли населенных пунктов
Разрешенное использования – производственная деятельность 
Расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный
Бор, ул. Промышленная, д. 2а, имеющего ограничения по использованию: 2462 кв.м,
1710 кв.м – охранная зона ЛЭП 10 кВт, 303 кв.м – охранная зона кабеля связи, 1148
кв.м – охранная зона Большого Невского водопровода.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального    строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям теплоснабжения от ОАО «Тепловые сети»
получены (письмо от 28.08.2018 № 2922). Техническая возможность подключения к
сетям теплоснабжения – отсутствует, в связи с тем, что в указанном кадастровом
квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данной
территории.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от филиала
«Тосненский водоканал» АО «ЛОКС» получены (письмо от 28.09.2018 № 1276).
В существующих системах водоснабжения и водоотведения Красноборского
городского поселения  Тосненского района Ленинградской области отсутствует
техническая возможность подключения (технологического присоединения) по
причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального
строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области на подключение объектов, расположенных на территории
г.п. Красный Бор. Подключение объекта промышленности 4-5 класса опасности к
сетям инженерно-технического обеспечения может быть произведено филиалом
«Тосненский водоканал» АО «ЛОКС» только после внесения данного объекта в
утвержденную инвестиционную программу и установления соответствующего
тарифа на основании договора о  подключении (технологическом присоединении) за
плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные
откорректированной инвестиционной программой. Срок действия исходных данных –
один год. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям электроснабжения от филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» получены (письмо от 28.08.2018 № 10-04/3951). 
Для получения технических условий необходимо в адрес филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» подать заявку установленной формы и представить
с о о т в е т с т в у ю щ и е д о к у м е н т ы н а т е х н о л о г и ч е с к о е п р и с о е д и н е н и е
энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Технические условия на данный объект будут разработаны после подачи заявки
установленной формы в отдел ТП филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные
электросети» собственником или застройщиком объекта.
Плата за технологическое присоединение свыше 15 кВт рассчитывается в



соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 26.12.2017 № 648-П.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям газоснабжения от филиала АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» получены (письмо от 30.08.2018 №
06-/1374). 

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого
объекта капитального строительства на указанном земельном участке имеется, от
газопровода высокого давления Ст 273, ориентировочное расстояние по прямой
линии около 3300 м.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям
газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства
устанавливаются на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть
возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода
газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Срок действия данной технической возможности – один год.       
       
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных
участков промышленного назначения вне границ индустриальных парков и
технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не
регламентируются.

Для данн ого земельного участка в соответствии с правилами
землепользования и застройки Красноборского городского поселения  Тосненского
района Ленинградской области предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не
установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в
соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», СП 55.1333.2011 «Дома жилые одноквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», требованиями Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», другими действующими строительными, экологическими, санитарно-
гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными
правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. 


