
Приложение №4 

к Положению о формировании и ведении реестра 

инвестиционных площадок на территории Приморского края 

Форма 

паспорта инвестиционной площадки 

на территории Приморского края 

1. Общая информация 

Тип инвестиционной площадки (краткое описание) Земельный участок 

Кадастровый номер (при наличии прилагается копия кадастрового паспорта).  

При отсутствии кадастрового номера указывается стоимость проведения кадастровых работ 

- 

Наименование, адрес правообладателя инвестиционной площадки Администрация Уссурийского городского 

округа 

Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) аренда 

Лицо для контактов  Стефаненко Максим Андреевич 

Должность  Начальник управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского 

округа 

Телефон  8-4234-32-03-66 

Факс  8-4234-32-03-66 

Электронная почта  grad@adm-ussuriisk.ru 

Веб-сайт  https://adm-ussuriisk.ru/ 

Наличие бизнес-плана Отсутствует 

Наличие технико-экономического обоснования (ТЭО)  Отсутствует 

2. Расположение инвестиционной площадки 

Адрес инвестиционной площадки (описание)  Местоположение установлено относительно 

ориентира. Ориентир здание, адрес 

ориентира: Приморский край, г. Уссурийск,                 

ул. Раковское шоссе, д. 2 

Расположение на территории действующей организации  

(да/нет – если «да» название организации 

Нет 

В черте населенного пункта - какого  г. Уссурийск 

Удаленность от автомагистрали, км  0,33 

Удаленность от железнодорожной станции, км  4,81 

Удаленность от аэропорта, км  79 



3. Характеристика территории 

Площадь, га  38,1 

Категория земель, 

территориальная зона 

Земли населенного пункта  

Территориальная зона - коммунально-складская зона (ПР 5) 

Основные виды 

разрешенного 

использования: 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 
 

Склад 

Минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 5 м. Этажность - 5. 

Максимальный процент застройки - 80. 

Действие градостроительного регламента не распространяется: 

На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*, региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке 

сточных вод 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка - 500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 3 м. Этажность - 6. Максимальный процент 

застройки земельного участка - 50. 

Действие градостроительного регламента не распространяется: 

На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

 

Деловое управление Минимальные размеры земельного участка - 700 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 3 м. Этажность - 6. Максимальный процент 

застройки земельного участка - 40. 
Действие градостроительного регламента не распространяется: 

На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

Размещение объектов осуществлять в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" 
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Магазины Минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м; 

Максимальные размеры земельного участка: магазины - 5000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 3 м. Этажность - 5. Максимальный процент 

застройки земельного участка - 40. 
Действие градостроительного регламента не распространяется: 

На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

Размещение объектов осуществлять в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: 

- до 50 посадочных мест - 1000 кв. м; 

- свыше 50 посадочных мест - 1500 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 3 м. Этажность - 5. Максимальный процент 

застройки земельного участка - 40. 

Действие градостроительного регламента не распространяется: 
На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

Размещение объектов осуществлять в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" 

Объекты дорожного сервиса Минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 3 м. Этажность - 3. Максимальный процент 

застройки земельного участка - 50. 

Действие градостроительного регламента не распространяется: 

На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 
градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

 

Хранение автотранспорта Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 0,5 м. Предельная высота объекта - 5 м. 

Действие градостроительного регламента не распространяется: 

На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 
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Служебные гаражи Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь не подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта - 3 м. 

Действие градостроительного регламента не распространяется: 
На реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых получено до 

введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением 

градостроительного регламента, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, 

регламентируемого процента застройки 

 

Коммунальное обслуживание Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению, определяются по заданию 

на проектирование 

 

Возможность расширения  нет 

Наличие ограждений (есть, нет)  нет 

Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) Ровный 

Вид грунта  - 

Уровень грунтовых вод, м  Не более 50 

Глубина промерзания, м  1,69 

Возможность затопления во время паводков  частично 

4. Инфраструктура 

Ресурс Наличие Единица 

измерения 

Мощность Удаленность 

площадки 

от источника, м 

Возможность 

увеличения 

мощности (до) 

Возможность 

периодического 

отключения 

Водоснабжение Да куб. м/год 54000 800 5000 Есть 

Электроэнергия Да кВт Нет сетей 6/0,4кВ МУП «Уссурийск-Электросеть» Нет 

Отопление Да Гкал/час 304038 Индивидуальная котельная Летний период 

Канализация Нет куб. м/год 0 - - - 

Газ Нет куб. м/год - - - Нет 

Пар Нет бар - - - Нет 

Очистные сооружения Да куб. м/год - - - Нет 

Сжатый воздух Нет куб. м/месяц - - - Нет 

5. Коммуникации на территории 

Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)  Автодорога М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток 

(А370), асфальт 

Внутриквартальная дорога, асфальт 



Ж/д ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Железная дорога «Москва-Владивосток», насыпь 

Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное) «Ростелеком» 

6. Здания и сооружения на территории 

Наименование 

объекта 

Площадь, кв. м Этажность Высота 

потолка, 

м 

Тип 

конструкций, 

стен 

Степень 

завершенности,  

% или 

иное 

Год постройки 

и оценка текущего 

состояния 

Как используется в настоящее 

время, % или иное 

- - - - - - - - 

7. Условия передачи площадки (условия аренды или продажи (примерная стоимость) 

Реализация права на заключение договора аренды земельного участка по результатам торгов. Начальная цена предмета аукциона определяется в 

соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 19 июля 2016 года № 2168 «Об установлении начальной 

цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Уссурийского городского 

округа» по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». Ориентировочная начальная цена предмета аукциона 15 000 000 руб. 

8. Пояснительная записка к паспорту инвестиционной площадки 

*заполняется при наличии на территории земельного участка зданий капитального и не капитального строительства. 



9. Ситуационный план территории (выкопировка) 

  
 

Испрашиваемый ЗУ 



 

 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                      _____________                                 Е.Е. Корж 

                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
 

МП  

 
 

 

 

Исполнитель: Начальник управления градостроительства 

Администрации Уссурийского городского округа 

Стефаненко М.А. 32-03-66 

10. Не менее двух фотографий территории (участка) 

 

            
 

Испрашиваемый ЗУ 


