
Торговый центр — 1.2 Га

Площадь земельного участка – 12 238 кв. м. 
Кадастровый номер 78:13:0007444:6
Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский
район, Карпатская ул., участок 1 (западнее пересечения со Складским проездом).
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование – Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы).

Срок деиствия договора аренды земельного участка на инвестиционных
условиях — 54 месяца.
Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, - 9 месяцев со дня подписания договора аренды
земельного участка на инвестиционных условиях. 
Срок, необходимый для осуществления строительства объекта, – 27 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» Земельный участок расположен в
функциональной зоне «Д» – зона всех видов общественно-деловой застройки с
включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры,
связанных с обслуживанием данной зоны. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016
No 524 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» Земельный
участок расположен в границах территориальной зоны «ТД1-2_2» – общественно-
деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и
жилых домов в периферийных и пригородных районах Санкт-Петербурга,
расположенных вне зоны влияния Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных магистралей с включением объектов инженерной
инфраструктуры. 

Согласно проекту планировки с проектом межевания территории, ограниченной
М.Карпатской ул., Дунайским пр., Карпатской ул., ул. Олеко Дундича, во Фрунзенском
районе, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 No
133 (далее – ППТиПМ), Земельный участок соответствует земельному участку No 1 и
предусмотрен для размещения коммерческого объекта, не связанного с проживанием
населения, со встроенной трансформаторной подстанцией. 
В соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от
17.04.2017 No 212-82 вид разрешенного использования «коммерческий объект, не
связанный с проживанием населения, со встроенной трансформаторной подстанцией»
отнесен к виду разрешенного использования «объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)». 

Параметры планируемого к размещению объекта капитального строительства согласно
ППТиПМ: максимальная общая площадь объекта капитального строительства – 12 180 кв.м. 
В соответствии с «Картой градостроительного зонирования Санкт-Петербурга. Границы
действия предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части максимальной высоты зданий, строений и сооружений»
(приложение 3 к Правилам землепользования и застройки), максимальная высота объекта
капитального строительства – 24 м. 



Обременения (ограничения) Земельного участка: 

Охранная зона тепловых сетей – 5 кв.м 

Охранная зона тепловых сетей – 326 кв.м Охранная зона водопроводных сетей – 
2238 кв.м 

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

№
п/п

Кадастровый номер Адрес Зарегистрированные
права

78:00:0000000:1581 (частично) г. Санкт-Петербург, сеть
теплоснабжения от ТЭЦ
No 22, сооружение 2,
литера Б 

собственность АО
«Теплосеть Санкт-
Петербурга» 

78:13:0000000:3716 (частично) г . С а н к т - П е т е р б у р г ,
в о д о п р о в о д н а я с е т ь
Фрунзенского района,
литера Б 

собственность
Санкт-Петербурга,
хозяйственное
в е д е н и е Г У П
«Водоканал Санкт-
Петербурга» 

Информация о фактическом использовании Земельного участка содержится в акте
обследования земельного участка от 03.11.2017, изготовленном Комитетом по
контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Согласно акту обследования от
03.11.2017 в северной и северо- западной части Земельного участка размещена
стихийная парковка автотранспорта для неопределенного круга лиц; доступ на
Земельный участок свободный. 


