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1.  П ояснительная записка 
 

Настоящий альбом подготовлен в целях обоснования предоставления в установленном порядке разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка площадью 575 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Новая, 
дом 2, кадастровый номер 47:16:0101005:6 (далее  по тексту - «Участок»). 

Участок расположен в границах застроенной части города Кировск Ленинградской области и непосредственно с юга примыкает к красным 
линиям улицы Новой, не имеющей в этой части троутара. С запада и севера Участок ограничен внутридворовым двусторонним проездом к 
дому №  13 по ул. Набережная, а с востока  ограждением земельного участка с кад. №   47:16:0101005:147. 

Участок в настоящее время застроен одноэтажным индивидуальным жилым домом площадью 77,6 кв.м, а также хозяйственными постройками 
(гараж), благоустроен (засажен плодовыми кустарниками и деревьями). О кружающая застройка в квартале представляет собой: аналогичные 
индивидуальные жилые дома по улице Новой, типовая многоэтажная многоквартирная застройка, здания социального, торгового и иного 
назначения советского и современного периодов. 

Участок принадлежит на праве собственности Ш ураевой Анне Сергеевне, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права  47-АВ 270612 от 19.03.20214 г. и записью №  47-47-20/015/2014-297 от 19.03.2014 г. в Едином государственном реестре 
недвижимости (Выписка от 30.04.2021 г. №  99/2021/390847848). 

Участок имеет следующие градостроительные характеристики: вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства;  категория земель - Земли населённых пунктов. В отношении Участка получен Градостроительный план земельного участка №  
РФ-47-4-09-1-01-2021-0002 от 30.03.2021 г., который,  в частности, устанавливает, что Участок расположен в территориальной зоне «ТЖ -1 --- 
зона застройки индивидуальными жилыми домами», в подзоне «ТЖ -1-1» (приказ Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 19.12.2018 г. № 71 «О б утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»). Указанная выше подзона ТЖ -1-1 относит к условно разрешенным 
видам использования земельного участка --- вид «магазины». 

В планы собственника входит строительство на Участке продовольственного магазина хлебобулочных изделий сети «Х лебник», известной 
своей качественной и недорогой продукцией, которая производится на территории Ленинградской области в городе Всеволожск.  Д ля 
реализации указанных планов собственнику в соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется 
получение разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Предлагаемый к размещению магазин (магазин хлебобулочных изделий) будет полностью соответствовать действующему местному, 
региональному, федеральному градостроительному законодательству и иметь следующие технико-экономические показатели: этажность --- 1, 
площадь застройки --- 115 кв.м, общая площадь 99 кв.м, высотность --- 5 м. Строительство магазина сможет создать 5 рабочих мест и 
обеспечить жителей города Кировск вкусной и недорогой хлебобулочной продукцией. 
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2. С итуационный план 
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Местоположение земельного участка на кадастровой карте Росреестра (спутниковая съемка) 
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Местоположение земельного участка на карте Google (спутниковая съемка) 
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3. Градостроительные условия 

        
Правила землепользования и застройки на территории МО  «Кировск» 
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4. С уществующее положение 
 
 

 
 
 

  
 

Материалы топографической съемки М 1:500  
и фотографии 2021 г. 
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5. Генеральный план 
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П ояснения и расчеты к генеральному плану 
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6. П ерспективные виды 
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7. П риложения 

  
 


