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(Слайд 2) 

Генеральный план Санкт-Петербурга утвержден Законом  

Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане  

Санкт-Петербурга». 

Состав и содержание Доклада о ходе реализации генерального плана 

Санкт-Петербурга определены п. 3 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга 

от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности  

в Санкт-Петербурге». 

(Слайд 3) 

В Докладе анализируются: 

1. Сведения о подготовке и утверждении документации по планировке 

территории в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга. 

2. Количественные данные, сгруппированные по видам функциональных 

зон, о количестве и площади земельных участков, в отношении которых 

приняты решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков 

для государственных нужд Санкт-Петербурга. 

3. Создание объектов регионального значения. 

(Слайд 4) 

На 1 января 2016 года площадь территории Санкт-Петербурга составляла 

144 631,8 га, численность населения – 5 225,7 тыс. человек. За 2015 год 

численность населения Санкт-Петербурга увеличилась на 34,0 тыс.человек. 

(Слайд 5) 

В 2015 году документация по планировке территории (проекты 

планировки и проекты межевания) разрабатывалась по 738 территориям общей 

площадью 34,3 тыс.га. Наибольшая площадь территорий приходится на жилые 

зоны (29%), зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов 

внешнего транспорта (17%) и рекреационные зоны (17%). По сравнению 

с предыдущим годом общая площадь территорий, по которым разрабатывалась 

документация по планировке территории, увеличилась на 9%, соотношение 

территорий по функциональным зонам изменилось незначительно. 

(Слайд 6) 

В 2015 году в отношении 205 территорий общей площадью 12 294,7 га 

были приняты решения о подготовке документации по планировке территории 

(проекты планировки и проекты межевания), из них 67 решений были приняты 

по новым территориям общей площадью 4 149,5 га. 

Всего в 2015 году принято 279 решений о подготовке документации по 

планировке территории (проекты планировки и проекты межевания), в том 

числе 7 решений о подготовке документации для размещения линейных 

объектов, с ориентировочной площадью территории проектирования – 180,3 га. 

Комитетом приняты решения о подготовке документации по планировке 

территории для размещения таких значимых линейных объектов как:  
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 реконструкция Петербургского шоссе от Пулковского шоссе 

до Детскосельского бульвара с путепроводом через железнодорожные 

пути Балтийского направления Октябрьской железной дороги; 

 транспортный обход города Красное Село; 

 строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной 

улицы; 

 путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским 

проспектом; 

 участок Невско-Василеоостровской линии метрополитена от станции 

«Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию 

«Новокрестовская»; 

 набережная Макарова от ЗСД до моста через остров Серный. 

(Слайд 7) 

Основными причинам несоблюдения установленных сроков подготовки 

документации по планировке территории являются: 

1. Изменения в законодательстве в части: 

 внесения изменений в Градостроительный Кодекс РФ, вступивших в силу 

с 1 марта 2015 года; 

 принятия Закона Санкт-Петербурга от 22.01.2014 № 23-9 «О региональных 

нормативах градостроительного проектирования, применяемых 

на территории Санкт-Петербурга». 

2. Планируемое развитие территорий связано с изменениями зонирования 

в Генеральном плане Санкт-Петербурга и Правилах землепользования 

и застройки Санкт-Петербурга. 

3. Необходимость получения дополнительных согласований отраслевых 

служб и ведомств, связанная со спецификой территорий проектирования. 

4. Несвоевременное предоставление заказчиком материалов документации 

по планировке территории на рассмотрение в исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

5. Смена проектировщика, выполняющего подготовку документации 

по планировке территории; проблемы с финансированием; несогласованность 

между правообладателями земельных участков, находящихся в границах 

проектирования, в отношении планируемого развития территорий. 

(Слайд 8) 

В 2015 году утверждена документация по планировке 11 территорий, в том 

числе таких значимых, как: территория в Приморском районе для размещения 

Лахта-Центра и территория в Невском районе для размещения IT-парка. 

Общая площадь территорий, по которым в 2015 году утверждена 

документация по планировке территории, составляет 523,48 га. Наибольшая 

площадь территорий, по которым утверждена документация по планировке 

территории приходится на общественно-деловые зоны (37%) и зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта 

(17%). 
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(Слайд 9) 

В 2015 году распоряжениями Комитета по градостроительству 

и архитектуре утверждены градостроительные планы в отношении 1 908 

земельных участков общей площадью 3 009,77 га. Наибольшая площадь 

земельных участков, в отношении которых утверждены градостроительные 

планы земельных участков, приходится на производственные зоны (26%) 

и зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего 

транспорта (24%). 
 

В 2015 году решения о резервирования земель для государственных нужд  

Санкт-Петербурга не принимались. 

(Слайд 10) 

В 2015 году в отношении 29 земельных участков общей площадью 

195,7 тыс.кв.м были приняты решения об изъятии земельных участков для 

государственных нужд Санкт-Петербурга. Наибольшая площадь земельных 

участков, в отношении которых приняты решения об изъятии земельных 

участков, приходится на зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

и объектов внешнего транспорта (77%). 

Из 29 земельных участков, в отношении которых в 2015 году были 

приняты решения об изъятии земельных участков, 17 земельных участков 

изъято в целях строительства или реконструкции автомобильных дорог 

регионального значения и 12 земельных участков изъято в связи с признанием 

расположенных на этих земельных участках многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

(Слайд 11) 

В рамках реализации Генерального плана Санкт-Петербурга в 2015 году 

выполнялись работы по созданию объектов регионального значения. 

В области автомобильных дорог 

Введены в эксплуатацию в результате нового строительства – 17 289 м 

автомобильных дорог, в том числе 2 моста общей протяженностью 241 м. 

(Слайд 12) 

В области городского пассажирского транспорта 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 второго вестибюля станции метрополитена «Спортивная»; 

 1-го, 4-го и 5-го пусковых комплексов строительства участка 

Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от станции 

«Садовая» («Площадь Мира-III») до станции «Международная» 

(«Ул. Белы Куна») с участком переключения от станции «Достоевская» 

до станции «Спасская» («Площадь Мира-II»); 

 автобусной станции в Красногвардейском районе. 
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(Слайд 13) 

В области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного 

пожарного депо на 5 пожарных автомобилей, расположенного в г. Кронштадт. 

 

(Слайд 14) 

В области электро-, тепло-, газоснабжения населения и водоотведения 

В течение 2015 года в Санкт-Петербурге проводились работы 

по строительству, реконструкции и последующему вводу в эксплуатацию ряда 

крупных объектов инженерной инфраструктуры, оказывающих 

непосредственное влияние на реализацию планов и задач развития различных 

территорий. Введены в эксплуатацию канализационный коллектор 

по Адмиралтейской набережной, песколовки и система отмыва песка Юго-

Западных очистных сооружений, 2 котельные в Выборгском и Петродворцовом 

районах Санкт-Петербурга, газопроводы высокого давления в Выборгском, 

Кировском, Колпинском и Приморском районах Санкт-Петербурга, 

центральный газорегуляторный пункт (ЦГРП-2) высокого давления 

в г. Колпино. 

(Слайд 15) 

В области благоустройства территории 

Протяженность велосипедных дорожек за 2015 год увеличилась 

на 13,59 км. 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 37 парковок; в Центральном 

районе Санкт-Петербурга была создана пилотная зона платных парковок 

на 2895 машино-мест, а также 1 перехватывающая парковка в Московском 

районе. 

(Слайд 16) 

В области образования 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 11 объектов образования, 

из них: 

 построены: 

7 объектов для размещения дошкольных образовательных организаций 

на 1335 мест (в Московском районе – 1, Невском районе – 2, 

Петроградском районе – 1, Петродворцовом районе – 1, в Приморском 

районе – 2) и 1 объект для размещения общеобразовательной организации 

на 1 125 мест (в Пушкинском районе), 

 реконструированы: 

2 объекта для размещения дошкольных образовательных организаций на 

245 мест (в Центральном районе) и 1 объект для размещения организации 

дополнительного образования детей (во Фрунзенском районе). 
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(Слайд 17) 

В области здравоохранения 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения, 

в том числе: 

 построены: 

инфекционная больница на 600 коек (в Красногвардейском районе), 

2 поликлиники для взрослых на 950 посещений в смену (Красносельском 

и Московском районах), 

медицинский центр (в Приморском районе) 

 реконструированы: 

стоматологическая поликлиника на 255 посещений в смену 

(в Адмиралтейском районе). 

(Слайд 18) 

В области физической культуры и спорта 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 8 объектов физкультуры 

и спорта, в том числе: 

 построены: 

3 физкультурно-оздоровительных комплекса (в Выборгском, Калининском 

и Приморском районах), 

открытый конькобежный стадион с искусственным льдом (в Калининском 

районе), 

2 крытых спортивных комплекса без трибун для зрителей (в Курортном 

и Московском районах), 

многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс 

(в Приморском районе), 

 реконструированы: 

спортивно-оздоровительный центр (в Приморском районе). 

(Слайд 19) 

В области социального обслуживания населения 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 6 объектов социального 

обслуживания населения, в том числе: 

 построены: 

дополнительный корпус на 100 человек «Дома-интерната для престарелых 

и инвалидов № 1» (в Приморском районе), 

центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

(в Московском районе), 

2 здания гериатрического центра (в Курортном районе), 

 реконструированы: 

здание центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

(в Невском районе), 

здание СПб ГУ «Городской пункт учета граждан БОМЖ» (во Фрунзенском 

районе). 
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(Слайд 20) 

В области культуры 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 4 объектов культуры, в том 

числе: 

 построены: 

дом искусств (в Пушкинском районе), 

молодежный досуговый центр (в Красногвардейском районе), 

 реконструированы: 

здание художественной студии (в Выборгском районе), 

кинотеатр «Юность» (в Приморском районе). 

(Слайд 21) 

В области торговли и общественного питания 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 49 объектов торговли 

и 2 объектов общественного питания. 

(Слайд 22) 

Жилищное строительство 

Введено в эксплуатацию 3 030,7 тыс.кв.м жилья (52 157 квартир), в том 

числе в результате строительства 2 976,8 тыс.кв.м жилья (51 540 квартир) 

и в результате реконструкции 53,9 тыс.кв.м жилья (617 квартир). В общей 

структуре ввода жилья доля индивидуального строительства составила 8%. 

По данным Петростата, на конец 2015 года средняя жилищная 

обеспеченность населения Санкт-Петербурга составила 23,6 кв.м на 1 человека. 

Справочно: по расчету СПБ ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» 

средняя жилищная обеспеченность составляет 25,3 кв.м на 1 человека. 

Расчет произведен по данным ГУИОН о площади жилищного фонда на 

01.01.2013, Комитета по строительству о вводе жилья за период 2013-2015 

годы и данным о выбытии общей площади жилищного фонда, опубликованным 

в Единой межведомственной информационно-статистической системе 

(ЕМИСС) (https://www.fedstat.ru/indicator/40456). 

Площадь жилищного фонда на 01.01.2013 – 123 778,2 тыс.кв.м;  

за 2013 год ввод жилья – 2583,5 тыс.кв.м; выбытие – 139,2  тыс.кв.м;  

площадь жилищного фонда на 01.01.2014 – 126 222,5 тыс.кв.м; 

за 2014 год ввод жилья – 3246,1 тыс.кв.м; выбытие – 3,1 тыс.кв.м;  

площадь жилищного фонда на 01.01.2015 – 129465,5 тыс.кв.м; 

за 2015 год ввод жилья – 3030,73 тыс.кв.м; в связи с отсутствием 

официально опубликованных данных об выбытие жилищного фонда Санкт-

Петербурга за 2015 год, было произведено три варианта расчета – при 

выбытии максимальной, минимальной и средней общей площади жилищного 

фонда, выбывшей за период 2008 – 2014 годов; соответственно получены 

три значения жилищной обеспеченности в Санкт-Петербурге в 2015 году – 

25,3288 кв.м/чел., 25,3294 кв.м/чел., 25,3152 кв.м/чел. 

Следовательно жилищная обеспеченность в 2015 году составила 25,3 кв.м/чел. 
 

https://www.fedstat.ru/indicator/40456
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В Генеральном плане Санкт-Петербурга предусмотрено развитие сети 

учреждений социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования Санкт-Петербурга. 

В рамках анализа хода реализации Генерального плана Санкт-Петербурга 

проведен сравнительный анализ соответствия показателей фактической 

обеспеченности населения Санкт-Петербурга объектами социального, 

культурно-бытового обслуживания требованиям действующих региональных 

нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Законом 

Санкт-Петербурга от 22.01.2014 № 23-9. 

Результаты проведенных расчетов указывают на то, что фактическая 

обеспеченность населения Санкт-Петербурга по ряду объектов ниже 

установленного норматива. 

(Слайд 23) 

Отношение фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

дошкольными образовательными организациями к установленному нормативу 

составило 66% (фактическая обеспеченность – 43 места на 1000 человек, 

действующий норматив – 65 мест на 1000 человек). Следует уточнить, что 

обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями 

в районах Санкт-Петербурга не одинакова. Во всех районах (кроме 

Центрального и Адмиралтейского районов) количество воспитанников 

превышает количество мест в детских садах. В Приморском, Петродворцовом 

и Красногвардейском районах на одно место приходится наибольшее 

количество воспитанников. 

Отношение фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

общеобразовательными организациями к установленному нормативу составило 

59% (фактическая обеспеченность – 83 места на 1000 человек, действующий 

норматив – 140 мест на 1000 человек). В 2014 году фактическая обеспеченность 

составляла 90 мест на 1000 человек. Снижение обеспеченности в 2015 году 

связано не только с ростом численности населения Санкт-Петербурга, но, в 

первую очередь, с уменьшением количества мест в общеобразовательных 

организациях в связи с изменением методики расчета количества мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с изменениями в 

федеральном законодательстве, а также с проведенной в 2015 году 

оптимизацией сети государственных образовательных организаций  

Санкт-Петербурга (в результате проведенных мероприятий количество мест 

в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях сократилось 

на 5 112 мест).  

(Слайд 24) 

Отношение фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

стационарами для взрослых и детей к установленному нормативу составило 

70% (фактическая обеспеченность – 7,3 койки на 1000 человек, действующий 

норматив – 10,5 коек на 1000 человек). В 2015 году обеспеченность 

стационарами снизилась на 4%. Снижение обеспеченности стационарами 

связано с тем, что одним из направлений в совершенствовании организации 
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оказания медицинской помощи является перераспределение части объемов 

помощи из стационарного сектора в амбулаторный.  

Обеспеченность населения Санкт-Петербурга амбулаторно-

поликлиническими учреждениями в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

не изменилась (действующий норматив – 34,4 посещений в смену на 1000 

человек, фактическая обеспеченность государственными АПУ – 26 посещений 

в смену на 1000 человек, что составляет 76% от норматива).  

(Слайд 25) 

Отношение фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

плоскостными спортивными сооружениями к установленному нормативу 

составило 62% (фактическая обеспеченность – 742 кв.м на 1000 человек, 

действующий норматив – 1200 кв.м на 1000 человек), спортивными залами – 

66% (фактическая обеспеченность – 119 кв.м на 1000 человек, действующий 

норматив – 180 кв.м на 1000 человек), плавательными бассейнами – 65% 

(фактическая обеспеченность – 13 кв.м на 1000 человек, действующий 

норматив – 20 кв.м на 1000 человек). Несмотря на то, что фактическая 

обеспеченность объектами физической культуры и спорта ниже нормативной, 

следует отметить ежегодный ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов. 

В 2015 году обеспеченность населения спортивными объектами в среднем 

выросла на 9%. 30.12.2015 постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

№1223 в перечень стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга 

включен проект «Строительство сети крытых спортивных комплексов без 

трибун для зрителей (плавательных бассейнов)», которым предусмотрено 

строительство 10 плавательных бассейнов до 2020 года. В результате 

реализации данного проекта обеспеченность населения Санкт-Петербурга 

плавательными бассейнами увеличится ориентировочно на 6 тыс.кв.м зеркала 

воды. 

 

С учетом результатов анализа, представленного в Докладах 2013 года 

и 2014 года, Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 421-82 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане  

Санкт-Петербурга» внесены изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга. 

Следует отметить, что была проведена частичная актуализация 

Генерального плана Санкт-Петербурга, причины которой были 

сформулированы в вышеупомянутых Докладах. 

Это, прежде всего: 

 уточнение границы Санкт-Петербурга по береговой линии Финского 

залива, в том числе, с учетом переданных земель водного фонда 

в собственность Санкт-Петербурга в районе города Сестрорецк; 

 уточнение границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской 

областью, как субъектами Российской Федерации (в том числе территорий 

в Курортном районе Санкт-Петербурга в отношении части территории пос. 

Песочное, в Красносельском районе Санкт-Петербурга в отношении жилого 

микрорайона «Новогорелово»); 
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 уточнение границ городских лесов с корректурой функционального 

зонирования в соответствии с материалами инвентаризации лесных кварталов; 

 корректура функционального зонирования, связанная с размещением 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры: комплексное развитие 

всех видов внешнего транспорта (уточнение положения трассы ВСМ, 

аэроэкспресса, развитие аэропорта Пулково, портовых комплексов Большого 

порта Санкт-Петербурга и др.); 

 уточнение положения трассировки проектируемых городских 

магистралей; 

 уточнение положения и размещения объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 корректура функционального зонирования ряда территорий, 

на которых намечена реализация крупных стратегических проектов, в том 

числе: строительство автомагистрали Западного скоростного диаметра, 

развитие аэропорта «Пулково»; 

 корректура функционального зонирования территорий, связанная 

с реализацией проектов, направленных на повышение качества городской 

среды и сокращением площади территорий, занимаемых объектами 

производственного назначения, не соответствующих экономическим, 

социальным, экологическим и градостроительным условиям их развития, при 

этом имеющих развитую инженерно-транспортную инфраструктуру, в том 

числе производственные территории центральной части города, а также ценные 

в градостроительном отношении территории, занимаемые предприятиями 

химической промышленности в Невском и Красногвардейском районах; 

 вступление в силу Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2014 № 417-65 

«О внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга 

и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга 

и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории  

Санкт-Петербурга»; 

 технические правки, связанные с уточнением границ функциональных 

зон, в основном с положением улично-дорожной сети города и внешнего 

транспорта. 

Тем не менее, как было отмечено в выводах Докладов за 2013-2014 годы, 

в настоящее время значительные резервы, заложенные в Генеральном плане 

Санкт-Петербурга для развития жилой, общественно-деловой и промышленной 

застройки, в целом обеспечивают выполнение задач социально-экономического 

развития города, изложенных в стратегических документах экономического 

и социального развития Санкт-Петербурга. 

Это подтверждается тем, что внесение изменений в Генеральный плана  

Санкт-Петербурга в целом сохранило баланс территорий по видам 

функциональных зон, а также функционально-планировочную структуру 
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города, соотношение площадей функциональных зон, транспортный каркас 

и систему инженерного обеспечения. 

Данные обстоятельства позволили по предложению Комитета 

по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга принять решение о продлении расчетного срока 

Генерального плана города до 2018 года. Такое решение было обусловлено 

в том числе тем, что ряд основных показателей Генерального плана  

Санкт-Петербурга, намеченных для реализации в 2015 году, не полностью 

выполнены в силу недостаточного финансирования в период ухудшения 

экономической ситуации в 2008-2011 и 2014-2015 годах. 

Вместе с тем, следует отметить, что с начала действия Генерального плана 

города произошли изменения в федеральном законодательстве, касающиеся 

новых требований к составу и содержанию генеральных планов, утвержденных 

Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 

территориального планирования» (далее – Закон № 41-ФЗ). 

В частности, Законом № 41-ФЗ определена необходимость отображения 

в генеральном плане объектов регионального значения. 

Также Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ внесены изменения 

в ч. 3 ст. 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которой подготовка проектов генеральных планов городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется с учетом 

нормативов градостроительного проектирования городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга. В этой связи, в настоящее время 

завершается работа по подготовке новых нормативов градостроительного 

проектирования, требования к составу и содержанию которых установлены 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2015 №549 

«Об утверждении Положения об установлении содержания, порядка 

подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования 

Санкт-Петербурга». 

Кроме того, в настоящее время Комитетом по экономической политике 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ведется работа 

по актуализации основных положений Стратегии экономического 

и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года и подготовке 

Прогноза социально экономического развития Санкт-Петербурга 

на долгосрочный период. 

Указанные обстоятельства позволили Правительству Санкт-Петербурга 

сделать выводы о необходимости комплексной актуализации Генерального 

плана Санкт-Петербурга, работа над которым запланирована к проведению 

в период с 2016 по 2018 гг. 

 


