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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании заявления

ООО "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ" (регистрационный номер 221-41981/17 от 21.09.2017)

Местонахождение земельного участка:

Санкт-Петербург,

Невский район, муниципальный округ №54

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием  
ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование  

заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Описание границ земельного участка:

См. Приложение к градостроительному плану.

78:12:0006333:3422

Площадь земельного участка:

21256 кв. м

Кадастровый номер земельного участка (при наличии):

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства.
Количество объектов 9 единиц(ы). Объекты отображаются на чертеже(ах) градостроительного
плана под порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства
приводится в подразделе 3.1 "Объекты капитального строительства" или подразделе 3.2
"Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" раздела 3.

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при
наличии)

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

- - -
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Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания
территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект
межевания территории

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1281 "Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Дальневосточным пр.,
ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко, в Невском районе".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по градостроительству и архитектуре,
Председатель Комитета -
главный архитектор
Санкт-Петербурга В.А.Григорьев

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой  
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

В.А.Григорьев/ /
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке,
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для
которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне Т3Ж2 - жилая зона
среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне
территории исторически сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры

Установлен градостроительный регламент (градостроительные регламенты
применяются к правоотношениям, возникшим после вступления их в силу).

Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в
отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов,
без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и
использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду
разрешенного использования относятся такие объекты.

Жилые дома могут размещаться на земельных участках с видами разрешенного
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «среднеэтажная
жилая застройка» (код 2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6)
при возможности их обеспечения объектами социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Размещение объектов нежилого назначения во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома осуществляется в соответствии
с видами разрешенного использования, предусмотренными кодами 2.7.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1,
3.6, 3.8, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 5.1, и допускается только в случае, если указанные объекты
имеют обособленные вход для посетителей, подъезд и места для стоянки (размещения)
индивидуального автотранспорта и при условии соблюдения строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

При этом общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещений малоэтажного многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого
назначения, за исключением индивидуальных гаражей, не может превышать 15% от общей
площади помещений соответствующих малоэтажных многоквартирных домов, относящихся к
виду разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код
2.1.1).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением
подземных гаражей и автостоянок, не может превышать 20% от общей площади помещений
соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования
«среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами нежилого назначения, за исключением
подземных гаражей и наземных автостоянок, не может превышать 15% от общей площади
соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6).

Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на
индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих
нормативов.

Гостиницы, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны,
предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные», размещаются на земельных участках также при возможности их
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обеспечения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и
размещаются в границах соответствующих территориальных зон, градостроительными
регламентами которых предусмотрен вид разрешенного использования «гостиничное
обслуживание» (код 4.7), в соответствии с требованиями, установленными настоящими
Правилами к размещению объектов, относящихся соответственно к видам разрешенного
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «среднеэтажная
жилая застройка» (код 2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6), а
также иными требованиями к размещению объектов жилой застройки в соответствии с
действующим законодательством.

Размещение объектов капитального строительства в сфере жилищного строительства
осуществляется при наличии решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта, предоставленного в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

Вестибюли метрополитена и киоски вентиляционных шахт метрополитена, а также
диспетчерские (конечные) станции и отстойно-разворотные кольца пассажирского транспорта
могут располагаться в любой территориальной зоне при условии соблюдения требований
действующего законодательства к размещению таких объектов; включение видов
разрешенного использования «железнодорожный транспорт» (код 7.1) и «автомобильный
транспорт» (код 7.2) соответственно в градостроительный регламент соответствующей
территориальной зоны не требуется.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены
в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим
использования и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными
регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат
более строгие ограничения.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция указанных в предыдущем абзаце объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.

Строительство и реконструкция индивидуальных жилых домов и жилых дачных
домов, расположенных на земельных участках, образованных до вступления в силу настоящих
Правил, в границах территориальных зон с кодовыми обозначениями Т1Ж1, Т1Ж2-1, Т1Ж2-2,
Т2Ж1, ТС1, ТР3-2, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и
(или) зарегистрировано в установленном законом порядке право собственности на объекты
недвижимости, и предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам
земельных участков, указанным в градостроительных регламентах данных территориальных
зон, может осуществляться без приведения в соответствие с градостроительными
регламентами указанных территориальных зон в части предельных размеров земельных
участков.

Проекты планировки территории, а равно проекты планировки с проектами
межевания территории за границами объединенных зон охраны объектов культурного
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наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденные до вступления в
силу настоящих Правил, подлежат приведению в соответствие с Правилами до окончания
расчетного срока Генерального плана Санкт-Петербурга.

До приведения указанных проектов планировки территории, проектов планировки с
проектами межевания территории в соответствие с Правилами, в случае противоречия между
указанными проектами планировки территории, проектами планировки с проектами
межевания территории и Правилами, применяются проекты планировки территории, проекты
планировки с проектами межевания территории.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О правилах
землепользования и застройки Санкт-Петербурга» в редакции Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550 (далее - Правила).

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо
реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной
организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок
использования земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Код Вид использования
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2.7.1 Объекты гаражного назначения

3.1 Коммунальное обслуживание

В соответствии с постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1281 "Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной
Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко, в Невском районе" на
земельном участке планируется к размещению:
- многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-
пристроенным многоэтажным гаражом;
- трансформаторная подстанция;
- распределительный пункт с трансформаторной подстанцией.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1281 "Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной
Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко, в Невском районе" не
предусмотрены условно разрешенные виды использования земельного участка.

Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства
с условно разрешенным видом использования допускается после предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом законодательства Санкт-Петербурга.

Часть площади земельного участка, занимаемая объектами с условно
разрешенными видами использования, а также относящимся к ним озеленением, местами
для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в
соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического
обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади
соответствующего земельного участка.
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Суммарная площадь частей земельных участков, занимаемых объектами с условно
разрешенными видами использования, не должна превышать 50% от общей площади
соответствующей территориальной зоны.

В случае если на земельном участке размещаются объекты капитального
строительства с условно разрешенным и основным видами разрешенного использования,
расчет предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для объекта капитального строительства с основным видом
разрешенного использования осуществляется применительно к части земельного участка,
занимаемой таким объектом  капитального строительства.

1. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства, и только совместно с ними, могут применяться вспомогательные виды
разрешенного использования из числа видов разрешенного использования, установленных
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны (за исключением
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), при
соблюдении следующих условий:
1.1. объекты вспомогательных видов разрешенного использования связаны, в том числе
технологически, с объектами основных и(или) условно разрешенных видов использования и
обеспечивают использование объектов основных и(или) условно разрешенных видов
использования;
1.2. суммарная доля площади зданий, строений и сооружений (помещений), занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 30% общей площади зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела;
1.3. часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не должна превышать 25% общей площади соответствующего
земельного участка, а также относящимся к ним озеленением, местами для стоянки
(размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в соответствии с
действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и
благоустройства, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела.
Для видов объектов, относящихся к виду разрешенного использования «спорт» (код 5.1),
указанный показатель не должен превышать 10% от общей площади земельного участка.
1.4. соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов.

2. В границах территориальных зон Т1Ж1, Т1Ж2-1, Т1Ж2-2 для видов разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «ведение
дачного хозяйства» (код 13.3) вспомогательные виды разрешенного использования из числа
установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования могут
применяться при соблюдении следующих условий:
2.1. суммарная доля площади зданий, строений и сооружений (помещений), занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 40% общей площади зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть;
2.2. часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не должна превышать 35% общей площади соответствующего
земельного участка, а также относящимся к ним озеленением, местами для стоянки
(размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в соответствии с
действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и
благоустройства.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА:
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3. Соблюдение условий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего раздела, в случае
размещения объектов основных и(или) условно разрешенных видов использования
одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования должно быть
подтверждено в составе проектной документации.
Соблюдение условий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего раздела, в иных случаях
обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и  
(или) максимальные) размеры  
земельных участков, в том  

числе их площадь

Минимальные  
отступы от границ  

земельного участка в  
целях определения  
мест допустимого  
размещения зданий,  

строений, 
сооружений, за  

пределами которых  
запрещено 

строительство  
зданий, строений,  

сооружений

Предельное  
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий,  
строений, 
сооружений

Максимальный  
процент застройки  

в границах 
земельного 
участка, 

определяемый как  
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 

участка, которая  
может быть 

застроена, ко всей  
площади 

земельного участка

Иные 
показатели

1 2 3 4 5 6 8

Длина, м
Ширина, 

м
Площадь, 
м   или га

7

Требования к  
архитектурным  

решениям 
объектов 

капитального  
строительства,  
расположенным  

в границах 
территории 

исторического  
поселения 

федерального  
или 

регионального  
значения

2

См. п.2, 4, 7-
13 
настоящего  
подраздела

Без ограничений;  
См. п.13 
настоящего  
подраздела

Максимальная  
высота: 40/75 м;  
См. п.5-6  
настоящего  
подраздела

См. п.3 настоящего  
подраздела

См. п.1, 13 
настоящего  
подраздела

Без 
ограниче
ний; См. 
п.13 

настоящ
его 

подразде
ла

Без 
ограниче
ний; См. 
п.13 

настоящ
его 

подразде
ла

-

1) Минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с пунктом
1.4.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.

2) Максимальное значение коэффициента использования территории устанавливается в
соответствии с пунктами 1.5.1 - 1.5.7 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
2.1. Коэффициент использования территории устанавливается для земельных участков при
размещении гостиниц, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны,
предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные», в границах всех территориальных зон и подзон,
градостроительными регламентами которых предусмотрен вид разрешенного использования
«гостиничное обслуживание» (код 4.7)».
2.2. Устанавливаются следующие максимальные значения коэффициента использования
территории:
Для земельных участков многоэтажной (высотной) жилой застройки и гостиниц, в которых
более 10% номеров/апартаментов имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи,
соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», 9 этажей и выше -
2,0.
2.3. Для земельных участков с видами разрешенного использования «среднеэтажная жилая
застройка» (код 2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6),
«гостиничное обслуживание» (код 4.7) в случае, если более 10% номеров/апартаментов в
гостинице имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», отнесенными градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны к условно разрешенным видам
использования, расчет коэффициента использования территории производится от 50% общей
площади соответствующего земельного участка.
2.4. В случае если на земельном участке, помимо объектов среднеэтажной жилой застройки и
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многоэтажной (высотной) жилой застройки, предусматривается размещение иных объектов,
обслуживающих жилую застройку, расчет коэффициента использования территории
производится при условии исключения из общей площади земельного участка площади,
занимаемой указанными объектами, а также относящимся к ним озеленением, местами для
стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в
соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического
обеспечения и благоустройства.
2.5. В случае если для встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
объекта капитального строительства (детские ясли и детские сады, относящиеся к виду
разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код
3.5.1) предусматривается организация прогулочных и игровых площадок, расчет
коэффициента использования территории производится при условии исключения из общей
площади земельного участка площади прогулочных и игровых площадок, а также озеленения
и необходимых в соответствии с действующим законодательством элементов инженерно-
технического обеспечения и благоустройства данных помещений.
2.6. Положения пунктов 2.4 и 2.5 настоящего раздела применяются также для земельных
участков при размещении гостиниц, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны,
предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные».

3) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
устанавливаются в соответствии с пунктами 1.6.1 – 1.6.6 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам:

3.1) Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон и иных
светопрозрачных конструкций, обеспечивающих соблюдение санитарных требований,
дверных и иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.

3.2) Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений с окнами, иными
светопрозрачными конструкциями, обеспечивающими соблюдение санитарных требований,
дверными и иными проемами от границ земельных участков определяются следующим
образом:

по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на которых
земельные участки не образованы, не менее 10 метров;

в случае если земельный участок является смежным с территориями (земельными
участками), расположенными в границах территориальных зон, градостроительными
регламентами которых не установлены виды разрешенного использования,
предусматривающие размещение объектов капитального строительства, минимальный отступ
от границ такого земельного участка не менее 3 метров.

3.3) Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и
сооружений по границам земельных участков, совпадающих с улицами и (или) красными
линиями указанных улиц, устанавливаются:

для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные улицы, - 6
метров;

для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы, - 3 метра;
для прочих зданий - 0 метров.
3.4) Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и

сооружений, совпадающих с внутриквартальными проездами и (или) красными линиями
указанных проездов определяется по следующей формуле:

L отступа=10 – L проезда/2,
где:
L  проезда – ширина проезда  и (или) ширина проезда в красных линиях в метрах,
L отступа – величина отступа от внутриквартального проезда и (или) внутриквартального

проезда в красных линиях в метрах.
Требования пунктов 3.1) – 3.4) не применяются в случае реконструкции зданий, строений

и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах
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земельного участка при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
Правилами.

4) Максимальные выступы за красную линию (за исключением красных линий
внутриквартальных проездов) частей зданий, строений и сооружений допускаются в
отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 метров и выше 3,5 метров от
поверхности земли. При этом суммарная ширина всех эркеров в каждом этаже не должна
превышать 30% ширины фасада здания, выходящего на красную линию, в этом этаже.

5) Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
земельном участке не устанавливается.

6) Максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельном участке
устанавливается в соответствии с пунктами 1.8.1 – 1.8.8 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам.

Максимальная высота зданий, строений и сооружений установлена Правилами в составе
градостроительных регламентов в метрах по вертикали относительно поверхности земли.

При этом поверхность земли определяется как высотная отметка поверхности грунта,
зафиксированная в балтийской системе высот до начала земляных работ на земельном участке
в составе топографических карт и планов.

Требования в части максимальной высоты зданий, строений и сооружений,
установленные Правилами, не распространяются: на инженерное оборудование в открытом
исполнении; на сквозные металлические конструкции в открытом исполнении, являющиеся
частью здания или отдельно стоящие; на антенны, вентиляционные шахты, дымовые трубы,
машинные помещения лифтов, выходы на кровлю (крышу), светопрозрачное покрытие
атриума, а также шпили, аттики, балюстрады и другие нефункциональные архитектурные
элементы зданий, строений, сооружений, суммарная площадь которых не превышает 25 %
площади кровли (крыши).

Максимальная высота зданий, строений и сооружений 40/75 метров:
40 - максимальная высота конька или максимальная высота парапета плоской кровли

зданий, строений и сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в
метрах по вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение от которой
допускается при наличии условий, установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

75 - максимальная высота конька или максимальная высота парапета плоской кровли
зданий, строений и сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в
метрах по вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение до которой
допускается при наличии условий, установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. При этом данное значение максимальной высоты зданий,
строений и  сооружений, является предельным для отклонения.

7) Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на земельных участках не устанавливается. Общая площадь объектов
капитального строительства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным
видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид
использования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

8) Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке, – V.

9) Минимальная площадь озеленения земельного участка устанавливается в соответствии
с пунктами 1.9.1 - 1.9.11 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.

RU7817500027698 Страница 12



Для земельных участков, расположенных в границах исторической застройки пригородов,
минимальная площадь озеленения земельных участков многоквартирных домов составляет
20% от площади земельного участка, но не меньше площади, установленной для
многоквартирных жилых домов в соответствии с таблицей 1 раздела 1 Приложения №7 к
Правилам.

10) Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами
1.10.1 – 1.10.7 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.

11) Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном
участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.11.1 – 1.11.3 раздела 1 Приложения №7
к Правилам.

12) Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельном
участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.13.1 – 1.13.5 раздела 1 Приложения №7
к Правилам.
Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельных
участках определяется согласно таблице 3 раздела 1 Приложения №7 к Правилам:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка,
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 1 место на 280 кв. м. общей площади
квартир.

13) Максимальный размер земельных участков, в том числе их площадь, и максимальный
процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1281
"Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной
Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко, в Невском районе":

Характеристика планируемого развития территории:

номер земельного участка - 23;
функциональное назначение объектов капитального строительства - многоквартирный

дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным многоэтажным
гаражом;

площадь земельного участка, га - 1,76;
максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв. м - 51621;
максимальная высота объектов капитального строительства, м - 75.

номер земельного участка - 34;
функциональное назначение объектов капитального строительства - трансформаторная

подстанция;
площадь земельного участка, га - 0,01;
максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв. м - 36;
максимальная высота объектов капитального строительства, м - 6.

номер земельного участка - 43;
функциональное назначение объектов капитального строительства - распределительный

пункт с трансформаторной подстанцией;
площадь земельного участка, га - 0,35;
максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв. м - 10140;
максимальная высота объектов капитального строительства, м - 12.
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Предельное 
количество  

этажей и (или)  
предельная 

высота зданий,  
строений, 
сооружений

Максимальн
ый процент  
застройки в  
границах 
земельного  
участка, 

определяемый как  
отношение 
суммарной 
площади 
земельного  

участка, которая  
может быть  

застроена, ко всей  
площади 
земельного  
участка

Иные 
требования к  
параметрам  
объекта 

капитального  
строительства

Минимальные  
отступы от границ  
земельного участка  

в целях 
определения мест  
допустимого  

размещения зданий,  
строений, 

сооружений, за  
пределами которых  

запрещено  
строительство  

зданий, строений,  
сооружений

Иные 
требования к  
размещению  
объектов 

капитального  
строительства

Причины отнесения  
земельного участка к  
виду земельного  

участка, на который  
действие 

градостроительного  
регламента не  

распространяется  
или для которого  
градостроительный  

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта,  
регулирующего  
использование  
земельного  
участка

Требования  
к 

использован
ию 

земельного  
участка

Требования к параметрам объекта капитального  
строительства

Требования к размещению объектов  
капитального строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается:

- - - - - - - -
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительcтва и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ 1 ,

нежилое здание - склад; количество этажей, в том числе  
подземных этажей - 1; площадь - 347.2 кв.м; год  
постройки - 1963; высота - данные отсутствуют;  
площадь застройки - данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3012

№ 2 ,

нежилое здание - градирня вентиляторная 2-х  
секционная; количество этажей, в том числе подземных  
этажей - 1; площадь - 38.6 кв.м; год постройки - 1988;  
высота - данные отсутствуют; площадь застройки -  
данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3013

№ 3 ,

нежилое здание - здание трансформаторной  
подстанции; количество этажей, в том числе подземных  
этажей - 1; площадь - 195.8 кв.м; год постройки - 1963;  
высота - данные отсутствуют; площадь застройки -  
данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3015

№ 4 ,

нежилое здание - склад; количество этажей, в том числе  
подземных этажей - 1; площадь - 228.8 кв.м; год  
постройки - 1969; высота - данные отсутствуют;  
площадь застройки - данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3014

№ 5 ,

нежилое здание - производственное; количество  
этажей, в том числе подземных этажей - 5; площадь -  
3934.6 кв.м; год постройки - 1963; высота - данные  
отсутствуют; площадь застройки - данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3008
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№ 6 ,

нежилое здание - склад масел; количество этажей, в том  
числе подземных этажей - 1; площадь - 65.6 кв.м; год  
постройки - 1963; высота - данные отсутствуют;  
площадь застройки - данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3016

№ 7 ,

нежилое здание - здание весовой с 60-тонными весами;  
количество этажей - 1, в том числе подземных этажей -  
подвал; площадь - 215.6 кв.м; год постройки - 1969;  
высота - данные отсутствуют; площадь застройки -  
данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3011

№ 8 ,

нежилое здание - будка для устройства автоматических  
водоучитывающих приборов; количество этажей, в том  
числе подземных этажей - 1; площадь - 16.4 кв.м; год  
постройки - 1963; высота - данные отсутствуют;  
площадь застройки - данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3010

№ 9 ,

нежилое здание - административное; количество  
этажей, в том числе подземных этажей - 3; площадь -  
1003.6 кв.м; год постройки - 1969; высота - данные  
отсутствуют; площадь застройки - данные отсутствуют.

(согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,  
высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер: 78:12:0006333:3009

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Не имеется

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории:

Не заполняется
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5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий

1. Зона с особыми условиями использования территории, установленными в области
использования воздушного пространства ("Воздушный кодекс Российской Федерации" от
19.03.1997 №60-ФЗ):
1.1. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
1.2. Ограничения использования земельного участка (определяются ст. 46 Воздушного
кодекса Российской Федерации):
Проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в
пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований
безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность
юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

2. Охранная зона электрических сетей:
2.1. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми
условиями использования территории, составляет 919 кв.м.
2.2. Строительство в охранных зонах сетей инженерных коммуникаций (или вынос сетей)
возможно по согласованию с владельцами этих сетей.

3. Санитарно-защитная зона.
3.1. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
3.2. Ограничения использования земельного участка на территории санитарно-защитных зон
определяются постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в санитарно-защитной зоне не
допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха,
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми  
условиями использования территории с  

указанием объекта, в отношении  
которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

Обозначение
(номер)

характерной
точки

X Y

1-22 см.Приложение см.Приложение

Зона с особыми условиями  
использования территории,  
установленными в области  

использования воздушного пространства

23,45,44,43,42,41,40,39 см.Приложение см.ПриложениеОхранная зона электрических сетей
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,38,37,36,35,34,33,32,3

1,30,29,28,27,26,25,24,

23

- - -Санитарно-защитная зона

Информация отсутствует

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

-

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах

которого расположен земельный участок

1.1. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга":

1.2. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от 04.10.2017 №48-17-12216/17-0-1.

1.3. Водоснабжение:

Подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения (максимальная

подключаемая нагрузка) общим расходом 13,801 куб.м/час  (331,23 куб.м/сут), с учетом

существующего расхода 0,623 куб.м/час  (14,96 куб.м/сут) по договору от 11.11.2011 №12-

538687-О-ВС на отпуск питьевой воды, возможна.

Точка подключения в соответствии с условиями договора от 31.12.2014 №443824/14-ВС о

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.

1.4. Водоотведение:

Сброс бытовых сточных вод (максимальная подключаемая нагрузка) расходом 37,754

куб.м/час (906,10 куб.м/сут), с учетом существующего расхода 4,855 куб.м/час  (116,52

куб.м/сут) по договору №12-577390-О-ВО от 04.09.2012 на прием сточных вод и

загрязняющих веществ, а также сброс поверхностных сточных вод с кровли и  прилегающей

территории и дренажных вод с учетом существующего расхода 19,863 куб.м/час (119,18

куб.м/сут) в сети коммунальной канализации возможен.

Точка подключения в соответствии с условиями договора от 31.12.2014 №443824/14-ВО о

подключении к централизованной системе водоотведения.

1.5. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического

обеспечения: в соответствии со сроками, определенными в договоре от 31.12.2014

№443824/14-ВС о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и в

договоре от 31.12.2014 №443824/14-ВО о подключении к централизованной системе

водоотведения.

1.6. Срок действия технических условий 3 года.

2.1. ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», технические условия

подключения от 28.07.2016 №21-10/21458-329;

2.2. точненная тепловая нагрузка объекта (участок 23 по ПП и МТ) – 2,879 Гкал/час, в том

числе отопление – 1,853 Гкал/час, вентиляция – 0,047 Гкал/час, ГВСmax – 0.979 Гкал/час,  )

2.3. Срок подключения – определяется договором о подключении к системе теплоснабжения

ГУП «ТЭК СПб».

2.4. Срок действия технических условия – 3 года.

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры поселения, городского округа

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству

территории
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Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

1 89765.52 121550.2
2 89765.44 121559.87
3 89765.75 121564.46
4 89765.72 121567.99
5 89764.62 121567.99
6 89764.65 121569.8
7 89765.69 121569.78
8 90069.79 121614.4
9 90053.83 121596.05
10 90028.94 121569.58
11 90024.98 121560.6
12 89995.65 121540.77
13 89973.16 121529.81
14 89950.94 121522.38
15 89928.17 121517.61
16 89765.76 121584.62
17 90044.17 121638.1
18 90080.98 121630.33
19 90080.19 121626.61
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Приложение к градостроительному плану

Описание границ земельного участка.

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

1 90080.19 121626.61
2 90069.79 121614.40
3 90053.83 121596.05
4 90028.94 121569.58
5 90002.46 121550.79
6 89989.22 121544.42
7 89936.79 121526.30
8 89931.80 121526.20
9 89919.55 121528.39
10 89917.18 121529.26
11 89885.59 121533.54
12 89765.52 121550.20
13 89765.44 121559.87
14 89765.75 121564.46
15 89765.72 121567.99
16 89764.62 121567.99
17 89764.65 121569.80
18 89765.69 121569.78
19 89765.76 121584.62
20 89788.78 121596.37
21 90044.17 121638.10
22 90080.98 121630.33
23 89973.25 121560.70
24 89900.60 121552
25 89893.15 121549.30
26 89871 121546.50
27 89789 121557
28 89781.80 121558.75
29 89765.53 121555.56
30 89765.47 121558.57
31 89782.30 121561.35
32 89790 121559.85
33 89813 121558.30
34 89870.70 121550
35 89891.40 121553.15
36 89898.55 121556.60
37 89910.10 121559
38 89938.75 121560.40
39 89943.20 121561.60
40 89948.30 121561.35
41 89950 121562
42 89965.90 121564.30
43 89964.80 121575.75
44 89971.49 121576.51
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Приложение к градостроительному плану

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

45 89972.17 121571.86
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