
Обслуживание автотранспорта — 0.43 Га

Площадь земельного участка – 4322 кв. м. 
Кадастровыи номер 78:15:0008447:2 
Земельныи участок, расположенныи по адресу: Санкт-Петербург, Кировскии раион,
пр. Народного Ополчения, участок 1 (напротив дома No 82, литера А, по пр.
Маршала Жукова). 

Разрешенное использование – для строительства объекта обслуживания 
автотранспорта.

Срок деиствия договора аренды земельного участка на инвестиционных
условиях — 32 месяца.
Срок, необходимыи для выполнения инженерных изыскании и архитектурно-
строительного проектирования, - 7 месяцев со дня подписания договора аренды
земельного участка на инвестиционных условиях. 
Срок, необходимыи для осуществления строительства объекта, – 16 месяцев со дня
подписания договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 No 728-99 «О
Генеральном плане Санкт-Петербурга» Земельныи участок расположен в
функциональнои зоне «У» – зона городских скоростных дорог, магистралеи
непрерывного движения, магистралеи городского значения и основных магистралеи
раионного значения с включением объектов инженернои инфраструктуры. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016
No 524 «О Правилах землепользования и застроики Санкт-Петербурга» Земельныи
участок расположен в границах территориальнои зоны «ТУ» – зона улично-дорожнои
сети города – городских скоростных дорог, магистралеи непрерывного движения,
магистралеи городского значения и основных магистралеи раионного значения, с
включением объектов инженернои и транспортнои инфраструктур, а также объектов
основных видов разрешенного использования прилегающих территориальных зон с
учетом санитарно-гигиенических и экологических требовании, а также технических
регламентов. 

Земельныи участок расположен в границах территории, на которую отсутствует
разработанная и утвержденная документация по планировке и межеванию. 
Параметры планируемого к размещению объекта капитального строительства: -
общая площадь объекта капитального строительства – 2 257,2 кв.м, - максимальная
высота объекта – 10 м. 

Земельныи участок расположен в границах зон с особыми условиями использования
территории, для которых установлены ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства в области использования
воздушного пространства. 

Обременения (ограничения) Земельного участка: 

- водоохранная зона водного объекта – 2277 кв.м. - охранная зона водопроводных
сетеи – 1693 кв.м. - охранная зона водопроводных сетеи – 27 кв.м. - прибрежная
защитная полоса водного объекта – 748 кв.м. - охранная зона сетеи связи и
сооружении связи – 75 кв.м. - специальныи режим осуществления хозяиственнои и



инои деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов – 2222 кв.м. 

- специальныи режим осуществления хозяиственнои и инои деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов – 694 кв.м. 

В границах Земельного участка расположены объекты недвижимости, прошедшие
кадастровыи учет: 

№
п/п

Кадастровыи номер Адрес Зарегистрированные
права

78:15:0000000:1458 (частично) г. Санкт-Петербург,
водопроводная сеть

Кировского раиона, литера
Б 

собственность
Санкт-Петербурга,

хозяиственное
ведение ГУП

«Водоканал Санкт-
Петербурга» 

 

78:40:0000000:4757 (частично) г. Санкт-Петербург, 

водопроводная сеть
Красносельского раиона,

литера А 

собственность Санкт-
Петербурга,

хозяиственное
ведение ГУП

«Водоканал Санкт-
Петербурга» 

 

Информация о фактическом использовании Земельного участка содержится в акте
обследования земельного участка от 30.08.2017, изготовленном Комитетом по
контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Согласно акту обследования
Земельныи участок частично асфальтирован, не используется, доступ не ограничен. 


