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градостроительству и земельным
вопросам Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

С.Н.Никешину

Санкт-Петербурга,
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Уважаемый Сергей Николаевич!

Рассмотрев Ваше обраrцение Jф 4\0222-1, сообщаю следующее.
Правительство Санкт-Петербурга оказывает содействие проектам,

наПРаВЛенНыМ на раЗмещение религиозных объектов в Санкт-Петербурге.
Вместе с тем, как правильно отмечено в Вашем обращении) в настоящее
время существует ряд актуальных проблем, связанных с этим процессом.

Ваше предложение о решении указанных вопросов в рамках работы над
Генеральным планом Санкт-Петербурга представляется спорным, ввиду того,
что ГенеральныЙ план Санкт-Петербурга, как документ территориального
планирования высшего уровня, направлен прежде всего на установление
функционального назначения территорий Санкт-Петербурга и основных
направлении его развития.

Правила землепользования и застройки
утвержденные Законом Санкт-Петербурга от |6.02.2009 JЮ 29-10
(далее - Правила), устанавливают порядок регулирования землепользования
и застроЙки территории Санкт-Петербурга, основанныЙ на делении всеЙ
территории города на территориальные зоны и установлении для них
градостроительных регламентов.

В соответствии со статьей З4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в пределах одной территориальной зоны сочетаются различные
виды существующего и планируемого использования земельных участков.

Таким образом, выделение в Правилах в составе зоны любого
назначения специальной подзоны, предназначенной для размещения
исключительно одного вида использования территории, противоречит
нормам, установленным деиствующим градостроительным
законодательством

Вместе с тем возможно рассмотрение вопроса о выделении отдельной
подзоны, градостроительный регламент которой предусматривает
размещение как религиозных объектов, так и объектов науки и культуры.
Рассмотрение данного вопроса возможно в рамках подготовки внесения
изменений в Правила.



Ваше rтредложение
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создании рабочей группы во главе

с вице-ryбернатором Санкт-петербурга и представителями Законодательного

собрания Санкт-петербурга, представителями религиозных общин, а также

представителями исполнителъных органов государственной власти

санкт-петербурга с целью rlланомерного решения вопросов, связанных

с р€вмещением культовых сооружений на территории Санкт-Петербурга,

считаю целесообразным и возможным для реализации.

Губернатор
Сацкт-Петербурга полтавченко


