
Гостиничное обслуживание — 0.18 Га

Площадь земельного участка – 1 180 кв. м. 
Кадастровыи номер 78:13:0007314:20  
Разрешенное использование – Гостиничное обслуживание.
Земельныи участок, расположенныи по адресу: г.Санкт-Петербург, Фрунзенскии
раион, Расстанная ул., участок 1 (восточнее дома No 2в, литера Г, по Расстаннои
ул.). 

Срок деиствия договора аренды земельного участка на инвестиционных
условиях — 38 месяцев.
Срок, необходимыи для выполнения инженерных изыскании и архитектурно-
строительного проектирования, - 7 месяца со дня подписания договора аренды
земельного участка на инвестиционных условиях. 
Срок, необходимыи для осуществления строительства объекта, – 19 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» – зона 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 «ТД1-1_1» – общественно-
деловая подзона объектов многофункциональнои общественно-деловои застроики и
жилых домов, расположенных на территории исторически сложившихся раионов
Санкт-Петербурга с включением объектов инженернои инфраструктуры. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 No 820-7 «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», Земельныи участок
расположен в границах исторически сложившихся центральных раионов Санкт-
Петербурга, в единои зоне регулирования застроики и хозяиственнои деятельности
ОЗРЗ-2(13), в связи с чем, в отношении Земельного участка деиствуют ограничения,
установленные для даннои зоны. 

Согласно проекту планировки с проектом межевания территории, ограниченнои
Боровои ул., Прилукскои ул., Воронежскои ул., Расстаннои ул., во Фрунзенском
раионе, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
27.04.2010 No 517 (далее – ППТиПМ), Земельныи участок соответствует земельному
участку No 12 и предусмотрен для размещения гостиницы с подземным гаражом не
менее чем на 20 машиномест. 

В соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от
02.11.2016 No 212-301 вид разрешенного использования «гостиница с подземным
гаражом» отнесен к виду разрешенного использования «гостиничное
обслуживание», код 4.7. 

Параметры планируемого к размещению объекта капитального строительства
согласно ППТиПМ: 



максимальная общая площадь объекта капитального строительства – 6800 кв.м. 

Максимальная высота здании, строении, сооружении на Земельном участке – в
соответствии со схемои приложения 2 к Режимам использования земель в границах
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от
19.01.2009 No 820-7. 

Обременения (ограничения) Земельного участка: 

Охранная зона сетеи связи и сооружении связи – 3 кв.м; Охранная зона подземных
кабельных линии электропередачи – 81 кв.м; Единая зона регулирования застроики
и хозяиственнои деятельности – 1180 кв.м; Охранная зона тепловых сетеи – 15 кв.м 

Информация о фактическом использовании Земельного участка содержится в акте
обследования земельного участка от 29.08.2017, изготовленном Комитетом по
контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Согласно акту обследования
Земельныи участок не огорожен, используется для парковки автомобильного
транспорта. 


