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Раосмотрев Батп запрос от 20.03.2014 ]ч1'р 402258-3, сообщато следу}ощее.
Б соответствии с [радосщоительнь1м кодексом Российской Федер ации,

[енеральньтм планом €анкт-|{етербурга, утвер)кденнь1м 3аконом
€анкт-|1етербурга от 22'|2.2005 ]\ъ 728-99, [1равилами землеполь3ования и
застройки €анкт-[{етербурга' утверх{деннь1ми 3аконом €анкт-|!етербурга от
|6.02.2009 ]\ъ 29-|0, 3аконом €анкт-|{етербурга от 0в.10.2007 м +зо-вэ
(о зелень1х наоа)кдениях общего пользовани'{) и инь1ми действутощими
градостроительнь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами на основе
комплексного подхода' в целях реализацути 3акона €анкт-|{етербурга
от 06.05.2008 ]\ъ 2з8-з9 (об адресной прощаммеот 0о.0).2'00б л9 2'36-39 (0о адресной прощамме €анкт-|{етербурга
<<Развитие застроеннь1х территорий в €анкт-[{етербурге> (далее - адресн€ш

гуБвРнАтоР
сАнкт_11штвРБуРгА

€мольньтй' €анкг-|{етербурц 1 9 1 060
тел. (812) 5'16-743з Фако (812) 576-7827

Б-гпа|1 : 9от@9от. вр6.тт
1ттщ ://шштм. 9от. вр6.гш

прощамма) подготовлена и утверх{дена
€анкт-[{етербурга документация по
территорий.

|{роектами
планировочная
существу1о1{€й,

р€}змещением
инфраструктур.

постанов лениями |[равительства
планировке 23-х застроенньтх

застроеннь1х территорий сформирована
кварт€}лов с вь1делением территории
и вновь р€}змещаемой т<илой застройки с

социальной и инх{енерно-транспортной

планировки
структура

сохраняемой
объектов

Б составе документации вь|делень1 элементьт планировочной сщуктурь1,
установлень1 параметрь1 планируемого развуттия территории' зонь1
планируемого р€вмещения объектов капит€ш1ьного строительства с г{етом
оценки по р€вмещенито объектов социально-культурного и коммун€ш1ьно-
бьттового назначения, такт{е дань1 предлот{ения по ме)кеваник). !анньте
ре1шени'{ соблтодатот градосщоительнь1е' экологические и санитарнь1е
правила и нормь| экилой застройки в €анкт-|{етербурге.
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|{о вопросу внутрикварта"'1ьного озеленения территорий квартала 4з
|{олтострово в 1{алининском районе €анкт-|{етербурга сообщато, что
проектом предусмотрено размещение озелененньтх территорий в
соответствии с требованиями €Ёи|1 2'о7.01-89* <[радостроительство.
[{ланировка и застройка городских и сельских поселений>> с учетом
соблгодения нормативной площади озелененной территории микрорайона -
не менее 6 кв.м/чел.

оредств бторкетов внутригородских

по адресу: 1{ондратьевский
квартала 4з |{олтострово в

€огласно утверх{денной

в соответствии с пунктом 5 статьи 6 3акона €анкт-|{етербурга
от 28.06.20|0 м 396-88 <<Ф зелень1х насая{дениях в €анкт-|{етербурге)) учет
зелень1х насая{дении внутриквартального озеленения прои3водится органами
меотного самоуправления внутригородских муниципа-]1ьнь1х образований
€анкт-|{етербурга за счет
муниципальнь[х о бразований €анкт-|{етербурга.

Бнутриквартальньтй
00Р., д.89, находится в
(алининском районе

сквер, располо)кенньтй
границах территории

€анкт-|{етербурга.
документации по планировке территории указанньтй внутриквартальньтй
сквер располох(ен в границах земельного участка' предусмотренного для
размещения многоквартирного дома. [ородской рабоней группой шо

подготовке предложений по корректировке перечня территорий зелень1х
насах<дений общего пользования и по утверждени}о результатов
инвентаризации территорий зелень]х насаэкдений внутриквартального
озеленения [|ринято ре[пение об искл}очении указанного сквера из Адресного
перечня территорий зелень1х наса)кдений внутриквартального озеленения'
являтощегося приложением к 3акону €анкт-[{етербурга от 28.о6'20|0
м 396-88 (о зелень1х наса)кдениях в €анкт-|[етербурге> (протокол
от 06.03.20|2 )т]'э 4).

|{о вопросу нагрузки на инфраструктуру с учетом увеличения
численности населения' которое будет про)кивать в существу}ощих
сохраняемь1х и вновь размещаемь1х )киль1х домах в границах территории
проектирования, сообщато, что документацией по планировке территории
проектирования предусмотрень1 расчетьт потребности населения
соответству}ощими объектами инфраструктурь1 

'1сходя 
из прироста

численности населения, в том числе расчет потребности социально-
культурного и коммунально- бьттового об слут<ив аъту|я населения.

|{о вопросам обеспечения застроеннь!х территорий квартала 2А и 2[
района }льянка в 1{ировском районе €анкт-|{етербурга, пос.|{есочньтй
(Боенно-морской городок) в 1(урортном районе €анкт-|{етербурга и квартала

района 9льянка в 1(ировском районе €анкт-|{етербурга объектами
социального на3начения сообщаго, что расчетнь1е показатели обеспечения
застроеннь!х территорий, в отно1пении которь1х принято ре1пение о развитии,
объектами социального и коммуна]1ьно-бьттового назначения, объектами
ин)кенерной инфраструктурьт, бьтли утверх{день1 исходя из нормьт ;килищной
обеспеченности, составлятощей 35 кв.м на человека и 33 кв.м на человека
(территория кварталов 2Аи2[ района !льянки).
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!казанньте показатели соответствутот показателям, предусмотренньтм
[енеральньтм планом €анкт-|{етербурга, в части увеличен|4я к 2025 гоА}
средней я<илищной обеопеченности на одного )кителя €анкт-|{етербурга
до 35 кв.м на человека.

в соответствии с утвер)кденнь1ми поло)кениями [енерального плана
€анкт-|1етербурга раочет уровня обеспеченности населения территорий,
подлежащих развити}о' вь1полнен в расчете на 1000 жителей
€анкт-|{етербурга: детскими до1школьньтми учрех(дениями 35 мест'
образовательнь1ми 1школьньтми учреждениями _ 115 мест.

Б составе утвержденной документации по планировке территории бьтли
принять1 ре1пения по обеспеченности объектами соци€!"льно-культурного и
коммунально-бьттового н€}значения как в границах утвер)кденной
территории' так и в границах сме)кнь1х территорий, с соблтодением
нормативного радиуса доступности указаннь1х объектов в части обеспечения
объектами социального назначения' объектами
учр ех{д ен ий, объектами до1школьно го о бр аз ов ания.

общеобра3овательнь{х

в настоящее время обществом с ограниченной ответственность}о
<Боин-Б> и обществом с ощаниченной ответственность}о <<Реновация>>
осуществляется работа совместно с администрациями районов
€анкт-|{етербурга, 1(омитетом по образованиго и другими профильнь1ми
комитетами по подбору дополнительнь1х земельнь1х участков (объектов
капитального строительства) для ра3мещения объектов соци€!"льного
на3начения с цельто покрь1тия уже сло)кив1пегося дефицита в даг{ньтх
объектах.

|{о вопросу необходимости учета р€Ёмещения транспортно-
пересадочного узла (далее тпу) у стаъ|ц|4и метрополитена <<|{роспект
Бетеранов)) в составе документации по планировке территории квартала 6
!льянка, сообщато, что для определения возмо)кности создания тпу у
станций метрополитена необходимо вь1шолнение проектной работьт, в

результате которой вь1полняется анализ территории, определяется состав
объектов тпу и необходимость разработки или корректировки
документации по планировке территории.

1{ак правило, в местах слох{ив1шейся застройки у оуществу}ощих станций
метрополитена для ооздания тпу не требуется разработка и[\и
корректировка проекта планировки территории' в связи с тем' что состав
объектов, необходимь1х для создания т1ту, ощаничивается размещением
остановок общественного транспорта, со3данием системь1 пе1шеходнь1х
переходов (наземньтх, надземнь1х, подземньтх), расстановкой технических
средств организации доро)кного двих{ения. |{еренисленнь1е объектьт
ра3меща}отся в краснь1х {\иниях улично-дорох<ной сети и не явля}отся
объектами калитального строительства, в связи с этим вь1деление для них
3емельнь1х участков не требуется.
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|1овопросутерриториикварта,1а10г.1(олпино'ограниченного
пр.!енина,ул.[убина,|[авловскойул.'ул.танкистов,в1{олпинскомрайоне
€анкт-|[етербур|а, сообща}о, что в составе утвержденной докумеч1:-:-."

планировке указанной территории' в рамках плана реали3ации мероприятии'

планируется снос объектов недвих(имости в границах земельного участка'

распо'1оженного по адресу: €анкт-|1етербург, 1(олпинский район'

ул.|[авловокая, 55а.

|1ри этом следует отметить' "'-' " :"т:1:::.:"-:::*.::у::"у3
',"]#',;;;;;;"".Б 

*'д.*са Российской Федерашии лрио6ретение прав на

земельнь1е участки и объекть1 капитального строитепьства' расположеннь1е в

границах застроенной территорий' в отно1шении которой принято ре1пение о

развити'1, и не подлежащие у|зъяти}о д'1я муниципш1ьнь1х ну}(д' лицом'

закл}очив1шим договор о развитии застроенной территории' осуществ'1яется в

соответствг{исгра}{данскимиземельнь1мзаконодате,!ьством.
}читьтвая изложенное' реш1и3ация мероприятий''_1-8-'.у''отреннь1х

проектомпланировкиипроектоммежеваниязастроеннойтерриториив
отно1шениимногоквартирнь1хдомов'непризнаннь1хвустановленном
порядке аварийньтми и подлежащими сносу ит|и реконструкции' возможна

искп}очите,1ьновг1орядке'установленномнормамищах(данского

вопросов о сносе домов' не признаннь1х

к снооу в рамках реали3ации документации по

ооуществляться инвестором с собственниками

территории на основании согласованного

волеизъяв'1ения сторон'
Фдновременно сообщато, что подготовка и утверждение документацути

шопланировкетерриториивпорядке,уотановленном[радостроительнь1м
кодексом Российсй'и Ф.д.рац|4и, не являетоя основанием для прекращени'1

права собственности на земельнь1е участки у| объектьт капитального

'',"["?''#}1.'"" по г1'1анировке застроенной территории' в отно1шении

которой принято ре1шение о ра3витии' устанавливает параметрь1

шланируемого развития элемента г!ланировочной структурь1' направленнь1е'

пре}(девоего,наразвитие)1(илищногосщоительствау]^объектов,
необходимь1х д'1я обеспечения 6латоприятньтх условий хсизнедеятельности'

а также целей, определеннь1х адресной прощаммой'

!читьтвая и3ложенное' отсутствует необходимость внеоения

соответотвутощих изменений в утвержденну}о документац}10 {1о

ппанировкам указаннь1х территорий' вклточеннь1х в адресну' "р'3-1]11'-* _

|[о вопрощ ' р'о'". !6'".оии по развити}о застроеннь1х территории в

€анкт-|[етербурге (далее 1(омиссия) сообщато' что в соответствии с

пунктом 4.|.5 |[олохсения о 1{омиссии заоедаъ|ия 1{омиссии проводят

сопредседатели 1{омиссии, а в их отсутствие один из заместителеи

сопредседателей 1(омисоии'

3аконодательства.
в чаотности, ре1пение

аварийньтми' но пданируемь1х

планировке террит ору|и' булет

ут|1'дивидуапьно по ках(дои
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€огласно утвержденному составу 1{омиссии, заместителями

сопредседателей 1{омиссии являетесь Бьт и депутат 3аконодательного

€обрания €анкт-|[етербурга Антипов €.Ё.
Б соответствии с пунктом 4.1.2 |{оло>кеътия о (омиссии деятельность

1{омиссии мех{ду ее заседаниями обеспечивает секретариат 1(омиссии' состав

которого утверждается 1{омиосией на первом заседании.

.{ля обеспечения деятельности и подготовки документов для шроведения

3аседаний 1{омиссии создан €екретариат в составе трех человек (протокол

3аседания 1{омисоии от 15.10.2008 \гэ 1):

- представитель 1{омитета по законодательству 3аконодательного

€обрания €анкт-|{етербурга;
- предотавитель 1{омиссии по городскому хозяйству' градостроительотву

и земельнь1м вопрооам 3аконодательного €обрания €анкт-|[етербурга;

- представитель 1{омитета по строительству'
|1редпохс ений от инь1х членов €екретариата (представителей 1{омитета

по 3аконодательству 3аконодательного (обрания €анкт-|{етербурга и

1{омиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельнь1м

вог1росам 3аконодательного €обрания €анкт-|{етербурга) о необходимости

проведен ия заседания 1{оми ссии не поступало'

|убернатор
€анкт-11етербурга |.€.[1олтавченко


