
Земельный участок для строительства 

1 Республика Татарстан, МО «г.Казань»,  
г.Казань, Вахитовский район,  
ул.Петербургская, 16 
Площадь – 3094 кв.м 
Кадастровый номер - 16:50:011503:280 

Объекты гостиничного сервиса  
(средства размещения) 

 
 
  
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 
02.10.2018 №16:50:011503:280-16/001/2018-1. 
 
Земельный участок предоставляется под строительство объектов 
гостиничного сервиса общей площадью от 5 000 кв.м до 10 000 кв.м. 
 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации: площадью 92 кв.м – 16.50.2.1226, 
постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»; площадью 107 кв.м – 16.50.2.3456, свидетельство о государственной 
регистрации права от 11.10.2008 №816113; площадью 43 кв.м – 16.50.2.2750, 
доверенность от 18.06.2015 №496. 
 
В пределах земельного участка расположен объект недвижимости (сооружение) с 
кадастровым номером 16:50:000000:19670 – газопровод низкого, среднего 
давления. 
 
В пределах земельного участка расположен объект недвижимости (сооружение) с 
кадастровым номером 16:50:000000:19051 – наружные сети теплоснабжения.  
 
Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту недвижимости, расположенному 
на земельном участке с кадастровым номером 16:50:011503:51. 
 
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных 
работ и работ по благоустройству территории, беспрепятственный доступ 
эксплуатирующих организаций для обслуживания инженерных коммуникаций. 
 
По территории земельного участка проходят тепловод (ОАО «КТК»), подземный 
электрокабель (ОАО «КЭС»), газопровод (ЭПУ «Казаньгоргаз»), кабель связи 
(ПАО «Ростелеком»), дренажный трубопровод (Комитет внешнего 
благоустройства Исполнительного комитета г.Казани). 
 
В границе земельного участка проходят внутриквартальные тепловые сети 2ф300 
мм, принадлежащие на праве собственности АО «Таттеплосбыт», на праве аренды 
АО «Татэнерго». 
 
Земельный участок расположен на территории исторического поселения 
регионального (республиканского) значения, на территории культурного слоя 



исторического центра г.Казани XI – XVIII веков, в единой зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (А)-5 (приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 08.09.2015 №2367, постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 03.11.2016 №815), частично расположен в 
охранной зоне метро, частично входит в охранные зоны объектов электросетевого 
хозяйства и в охранные зоны газораспределительных сетей. 
 
Любые виды земляных, строительных и иных работ на земельном участке 
осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и приказом Министерства культуры 
Республики Татарстан от 01.04.2010 №183 «Об утверждении Положения о 
характере использования территории достопримечательных мест, 
ограничениях на использование данной территории и требованиях к 
хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории 
достопримечательных мест города Казани». 
 
Земельный участок расположен в единой зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ (А)-5, разрешающей новое строительство до   25 
м. 
 
Обеспечить выполнение требований Министерства культуры Республики 
Татарстан согласно письму от 03.11.2017 №11034-07. 
 
Земельный участок расположен в охранной зоне метрополитена, на участке 
расположены подземные конструкции метрополитена. 
 
Любые строительные намерения в охранной зоне метро подлежат 
обязательному согласованию с МУП «Метроэлектротранс». 
 
Обеспечить выполнение требований МУП «Метроэлектротранс» согласно письмам 
от 03.02.2017 №67, от 24.05.2017 №361. 
 
Соблюдать правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденных 
приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197. 
 
В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного 
решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений и иная хозяйственная деятельность, предусмотренная 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160. 
 
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей 
должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 №878. 
 



Строительство возможно при выполнении оценки влияния строительства на 
изменение напряженно-деформационного состояния окружающего грунтового 
массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки (п.9.33 СП 
2213330.2011 «Основания зданий и сооружений»). 
 
Предусмотреть ограничения использования земельного участка, указанные в п.5 
градостроительного плана от 08.02.2019 №RU-16301000-15435. 
 
Получить в Комитете внешнего благоустройства г.Казани технические условия на 
присоединение к дороге. 
 
Оформить паспорт учета зеленых насаждений, произрастающих на отводимом 
земельном участке. 
 
Предоставить один экземпляр паспорта учетного объекта в Комитет внешнего 
благоустройства Исполнительного комитета г.Казани. 
 
Соблюдать требования Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории муниципального образования города Казани, 
утвержденных решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №2-9 «Об 
озеленении города».  
 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: согласно 
градостроительному плану земельного участка. 


