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Рассмотрев ва|ш запрос от 06.06.2013 ]\ъ 3051з6-з, сообщаю следу1ощее.
Б соответствии с градостроительнь1м кодексом Российской Федерации'

[енеральнь1м планом €анкт-|{етербурга, утвер)кденнь1м 3аконом
€анкт-|[етербурга от 22.|2.2005 ]\ъ 728-99, |[равилами землепользования и
заотройки €анкт-|{етербурга' утверя{деннь1ми 3аконом €анкт-|{етербурга
от |6.02.2009 ]\ъ 29-10, 3аконом €анкт-|{етербурга от 08.\0.2001 м 430-85
(о 3елень1х насах(дени'тх общего пользования>> и другими действу[ощими
нормативнь1ми правовь1ми актами' на основе комплексного подхода в целях

€обрания €анкт_11етербурга

Ёа }[р

(Развитие засщоеннь1х территорий
3акон €анкт_|{етербурга от 06.05.200в

реали3ации закона €анкт-|{етербурга от 06.05.2008 ш 238-39 (об адреоной

]\ъ 2з8-з9) подготовлена и утвер}кдена постановлениями |{равительотва
€анкт-|{етербурга документация по планировке 23-х застроеннь1х
территории.

|{роектами планировки
кварталов с вь1делением территории существу1ощей, сохраняемой и вновь
размещаемой х{илой застройки с размещением объектов соци€}г1ьной и
ин)кенерно-транспортной инфраструктур.

Б составе документации вь1делень1 элементь1 планировочной структурь1,

установлень1 параметрь1 планируемого ра3вития территории, зонь1
планируемого размещения объектов капит€ш1ьного строительства с учетом
оценки по р€вмещени}о объектов соци€|льно-культурного и коммун€ш1ьно-
бьттового на3начения, также дань1 предложения по межевани}о. .4анньте

ре1пения разработаньт с соблтодением градостроительнь1х' экологических и
санитаръть1х правил и норм х{илой застройки в санкт-|1етербурге.

в отно1пении территорий, на которь1х расположень1 я{иль1е дома,
границь1 земельнь1х у{астков установлень1 с учетом ранее сформированнь1х
в соответствии с проведеннь1м государственнь1м кадастровь1м учетом.
[раницьт земельнь1х участков, которь!е в порядке, предусмотренном

сформирована планировочная структура
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сформировань1, уотановлень1 в
}{илищного кодекса Российокой
3 к 3акону €анкт-|{етербурга
3емлепользования и застройки

Бозмох<ньтй объем }килищного строительства д[\я застроеннь1х
территорий определен шостановлениями |{равительства €анкт-|{етербурга об
утверх(дении расчетнь]х показателей обеспечения 3астроенной территории,
исходя и3 которь1х в документации по планировке территории произведен
расчет численности населения' а также расчетьт обеспечения населения
объектами социально-культурного и коммунально-бь1тового на3начения и
нащузок на ин)кенерно-транспортнуто инфраструктуру с учетом показателя
х{илищной обеспеченности 35 кв.м/чел.

с учетом принять1х коллегиальнь1х ретпений расчет по нормативной
социальной обеспеченности' озеленени}о и парковочнь1м местам
осуществлен комплексно для территории квартала в целом, применя'1
показатель х<илищной обеспеченности 35 кв'м/чел. как перспективньтй
показатель комфортности условий про)кивания (без применения в расчете
нормь1 социального х{илья 18 кв.м/иел.).

Фдновременно оообщато' что в составе документации по планировке
застроеннь1х территорий разработан план реализации мероприятий по
р€швити}о застроеннь1х территорий, которьтй определяет последовательность
и сроки сноса, реконструкции многоквартирнь1х домов, а так)ке порядок
обеопечения территории социальной и ин)кенерно-транспортнои
инфраструктурой.

Б настоящее время исполнительньтми органами государственнои власти
осуществляется повторная оценка обеспеченности€анкт-|{етербурга

территорий объектами социально-культурного и инженерно-транспортного
назначения' рассматрива}отся предлоя{ения админиотраций районов

2

действутощим законодательством' не
соответствии с требованиями статьи з6
Федерации и статьи 4 [{рило>кения ]\ъ

от |6.02.2009 м 29-10 (о |{равилах
€анкт-|{етербурга>>.

анализа в рамках работьт 1{омиссии по
€анкт-|{етербурге' созданной в
|[равительства €анкт-|{етербурга от
реализаци|| 3акона €анкт-[{етербурга (об адресной программе

€анкт-|{етербурга по данному вопросу, после проведения соответству}ощего
развитито застроеннь1х территории в
соответстви|1 с постановлением
24.07.2008 м 904 (о мерах по

€анкт-|{етербурга <<Развитие заотроеннь1х территорий в €анкт-|{етербурге>,
булет принято ре1пение о целесообразности уточнения проектньтх ретшений,
в том числе с учетом г{ланирования дополнительнь1х объектов социального
назначен ия и| или сних{ения объемов }килищного строительства.

Б отнотшении исполнения обществом с ограниченной ответственность}о



1э

помещений, предоставленнь1х по договорам социального найма' договорам
найма специализированного )килого помещения и располох{еннь1х в
многоквартирньтх домах' признаннь1х аварийньтми и подле)кащими сносу
(реконструкции), либо снос (реконструкция) которь1х планируется на
основании адреснь1х программ, сообщато следу}ощее.

в соответствии с пунктом 6.2.2 постановления |{равительства
€анкт-[{етербурга от 26.08.2008 ]\ъ 110з кФ разв||тии застроенной
территории, располоя{енной в пределах кварталов 2А и 2[ района }льянки,
ме)кду пр.€таиек и ул.[ени [оликова, проездами мех(ду кварталами 2А и 2[
!льянки и парком Александрино' и о проведении аукциона на право
закл1очения договора о развитии застроенной территории)' пунктом 4.2
графика развития территории' явля}ощегося прилох{ением ]\ъ з
к инвестиционному договору о развитии засщоенной территории
от 24.02.2009 ]\ъ 05д3т-004708 ооо <Боин-Б> обязано передать в
государотвеннуто собственность квартирь1 общей площадь}о з! 615 кв.м.
|{ередана квартир осуществ ляется в порядке' уотановленном €оглатпением
от 27.|2.20|1 ]\ъ 4 о реализации мероприятия по передаче квартир в
государственну}о собственность €анкт-|{етербурга при р€}звитии застроенной
территории.

€огласно |{лану реализации мероприятий по развити}о застроенной
территории' утверх{денному 1{омиссией по развитик) застроеннь1х
территорий в €анкт-|1етербурге (протокол от 04.02.201! .]\ъ 11), пере дачаооо <Боин-Б) в государственнуто собственность €анкт-|{етербурга 

^"'р''рпо [ этапу 3апланирована на период с 18.07.20\з по 30.09.20|з.
[{остановлениями |{равительства €анкт-|{етербурга от 25.||.2009

м 1371, от 25.\|.2009 ]{р 1372, от 25.||.2009 м 1з73, от 25'];|.2009 ]хгч 1374,
договорами о ра3витии застроеннь1х территорий от 29.0|'20|0
]\гр 04-Р3т02940, от 25.01 .2010 ]\ъ 21д000001, от 28.01 .2010 ]\ъ 06/Р-0з2з5,
от 25.0|.20\0 ]\9 05д3т-05096, закл}оченнь1ми с ооо (спб Реновация>>,
так)ке предусмотрена обязанность по передаче квартир в государственну[о
собственность €анкт-|{етербурга в рамках развитиязастроеннь1х территорий,
кроме территории' ощаниченной береговой линией р.Ёевьт, береговой
линией р. €лавянки' проектируемой магистраль}о, границами проектируемь1х
кварталов, 9сть-€лавянка, в Ёевском районе €анкт-|[етербурга.

|{о заявлениям ооо (спб Реновация> закл}очень1 договорь1
безвозмездной передачи 5-ти квартир в рамках развития застроенной
территории кварт€!"ла 10 г.1{олпино, ощаниченной пр..|{енина, ул.[убина,
|{авловской ул., ул.1анкистов в 1{олпинском районе €анкт-|{етербурга.

€ледует отметить, что в ряде случаев расселение многоквартирнь1х
домов, вкл}оченнь1х в ре1пение о ра3витии заотроеннь1х территорий в
качестве планируемь1х к сносу, в наотоящее время осуществляется за счет
средств бтодх<ета €анкт-|[етербурга' которь1е дол)кнь1 бьтть компенсировань1
ооо (спб Реновация>. Бопроо о порядке компенсации ук€шаннь1х оредств
ооо (спб Реновация> будет ре1пен путем заклточения согла1пени'{



с €анкт-|{етербургом, предусматрива1ощего предоставление инвестором
соответствутощего количества квартир.

|{роект согла[пения о порядке компенсации затрат €анкт-|{етербурга на

раоселение многоквартирнь1х домов, вкл}оченнь1х в ре1шение о ра3в|1|тии
3астроеннь1х территорий в качестве планируемь1х к сносу' подготовлен.

|{о вопросу приостановления реа]ту1зации адресной прощаммь1
€анкт-|{етербурга <<Развитие застроеннь1х территорий в €анкт_|{етербурге>,

утвер}кденной 3аконом €анкт-|{етербурга от 06.05.2008 ]\ъ 238-39, сообщато,
что договорь1 о развитии застроеннь1х территорий заклточень1 1{омитетом по

управлени1о городским имуществом с ооо <Боин-Б>
и ФФФ к€|[б Реновация)) по результатам проведения торгов во иополнение
соответству}ощих постановлений |[равительства €анкт-|{етербурга о

развитии застроеннь1х территорий с соблтодением действутощих норм
3аконодательства Российской Федерации, €анкт-|{етербурга и явля}отся

действительнь1ми сделками. Фбязательотва, предусмотреннь1е указаннь1ми
договорами' подлех{ат исполнени}о сторонами в сроки и порядке'
предусмотреннь1е такими договорами.

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


