
Магазины — 0.34 Га

Площадь земельного участка – 3 453 кв. м. 
Кадастровыи номер 78:14:0007677:64 
Земельныи участок, расположенныи по адресу: Санкт-Петербург, Московскии раион,
пр. Юрия Гагарина, участок 2 (восточнее дома No 34, литера А, по пр. Юрия
Гагарина). 

Разрешенное использование – Для строительства магазина.

Срок деиствия договора аренды земельного участка на инвестиционных
условиях — 18 месяцев.
Срок, необходимыи для выполнения инженерных изыскании и архитектурно-
строительного проектирования, - 3 месяца со дня подписания договора аренды
земельного участка на инвестиционных условиях. 
Срок, необходимыи для осуществления строительства объекта, – 9 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 «Д» – зоне всех видов общественно-деловои застроики с
включением объектов жилои застроики и объектов инженернои инфраструктуры,
связанных с обслуживанием даннои зоны. 

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 «ТД1-2_2» – общественно-
деловои подзоны объектов многофункциональнои общественно-деловои застроики и
жилых домов в периферииных и пригородных раионах Санкт-Петербурга,
расположенных вне зоны влияния Кольцевои автомобильнои дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных магистралеи с включением объектов инженернои
инфраструктуры. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2008 No 1236 (в ред. от
21.06.2018 No 514) утвержден проект планировки с проектом межевания территории
квартала 7 Восточнее проспекта Юрия Гагарина, ограниченнои ул. Типанова, пр.
Космонавтов, ул. Орджоникидзе, пр. Юрия Гагарина, в Московском раионе (далее –
ППТиПМ). 

Параметры планируемого к размещению объекта капитального строительства
согласно утвержденному ППТиПМ: 

- номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства – 12; 

-функциональное назначение – объект капитального строительства,
предназначенныи для продажи товаров, торговая площадь которого составляет до
5000 кв.м с организациеи открытых автостоянок не менее чем на 30 парковочных
мест; 

- максимальная общая площадь объекта капитального строительства – 1 100 кв.м; -
максимальная высота объекта капитального строительства – 8 м. 



Обременения (ограничения) Земельного участка: 

Охранная зона воздушных линии электропередачи – подлежит уточнению при
проведении процедуры государственного кадастрового учета изменении Земельного
участка. 

Информация о фактическом использовании Земельного участка содержится в акте
обследования земельного участка от 31.10.2018, изготовленном Комитетом по
контролю за имуществом Санкт-Петербурга. 

В соответствии с письмом Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
от 01.11.2018 No 16-8473/18-0-2 материалы обследования направлены в
администрацию Московского раиона Санкт-Петербурга, а также в СПб ГКУ «Центр
повышения эффективности использования государственного имущества» для
осуществления мероприятии по освобождению Земельного участка от самовольно
размещенных элементов благоустроиства. 


