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В Зеленогорске, в доме твор-
чества «Архитектор», завершил-
ся молодежный архитектурный 
фестиваль «Артерия». В ходе 
фестиваля десять команд мо-
лодых архитекторов разраба-
тывали конкурсные концепции 
развития двух конкретных го-
родских площадок с берего-
выми линиями Финского за-
лива – территория будущей 
рекреационной зоны, прилега-
ющая к проектируемому ком-
плексу «Лахта-центр», и дело-
вой центр намывного участка 
Васильевского острова.

Победителем конкурса 
на лучшую концепцию разви-
тия территории, прилегающей 
к «Лахта-центру», стала коман-
да Олега Манова с проектом 
«Лахта-Несси». А вот выбрать 
лучший проект трехдневного 
ворк-шопа, посвященного раз-
работке концепции высотно-
го делового здания на намыв-
ной территории Васильевского 
острова, жюри так и не удалось. 
В итоге все четыре участника 
были признаны победителями.

СОБЫТИЯ
НеДелИ

Проекты группы компаний «Ин-
тарсия» «Реставрация и рекон-
струкция восточного крыла Глав-
ного штаба Государственного 
Эрмитажа» и «Проектирование 
и реконструкция историческо-
го здания Крюковских казарм 
для размещения Центрально-
го военно-морского музея» бу-
дут представлены на всемирном 
конкурсе FIABCI Prix d’Excellence. 
Право участия в нем компа-
ния получила, пройдя россий-
ский этап и победив в номинации 
«Наследие (реставрация)». Ито-
ги следующего конкурсного эта-
па будут подведены в рамках Все-
мирного конгресса FIABCI в мае 
2012 года в Санкт-Петербурге.

Prix d’Excellence – один из са-
мых престижных мировых кон-
курсов в области недвижимости. 
Его главная цель – выявить луч-
шие объекты, охарактеризовать 
новые тенденции развития рын-
ка недвижимости. За 17 лет золо-
тую награду получили парижский 
Диснейленд, башни-близнецы Пе-
тронас (Petronas Towers) в Куала-
Лумпуре (Малайзия), музей Гуг-
генхайма в Бильбао (Испания), 
стадион в Гонконге.

До 2014 года Правитель-
ство России выделит Государ-
ственному Эрмитажу 12 млрд 
рублей. Эти средства пойдут 
на мероприятия по празднова-
нию 250-летнего юбилея музея. 
Об этом сообщил журналистам 
вице-премьер Дмитрий Козак. 
«В том числе эти средства пой-
дут на строительство третьей 
очереди фондохранилища и за-
вершение реставрации второй 
очереди Главного штаба», – ска-
зал вице-премьер. Дмитрий Ко-
зак также сообщил, что уже 
одобрены изменения в уста-
ве Эрмитажа, которые значи-
тельно повысят его статус. Так, 
учредителем главного музея го-
рода станет Правительство РФ, 
а точнее Министерство культу-
ры. При этом финансирование 
Эрмитажа останется прежним.
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В Москве состоялся Первый все-
российский съезд организаций 
экспертизы в строительстве. Экс-
пертные ведомства России соз-
дали Национальное объединение 
организаций экспертизы в строи-
тельстве (НОЭКС). Из петербурж-
цев в состав его совета вошли 
директор ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы» Станислав 
Логунов, начальник ГАУ «Управле-
ние государственной экспертизы 
Ленинградской области» Виталий 
Санаров, директор по страте-
гическому развитию научно-
технического и экспертного 
учреждения «Центр строительной 
экспертизы» Алексей Сорокин.

Участники съезда выделили при-
оритетные направления в раз-
витии экспертной деятельности. 
Одной из главных задач, по их 
мнению, сейчас является утверж-
дение независимой экспертизы 
на законодательном уровне. Этот 
вопрос НОЭКС намерено решить 
в первую очередь. Всероссийский 
съезд организаций экспертизы 
в строительстве будет проводить-
ся раз в год. Второй раз члены 
НОЭКС встретятся уже в апре-
ле 2012 года. И именно тогда, как 
отмечают в оргкомитете, станут 
ясны все детали работы НОЭКС.

На проект реконструкции 
комплекса дворцово-парково-
го ансамбля «Михайловская 
дача» и строительство объек-
тов для размещения Высшей 
школы менеджмента Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ) 
выделено 6,9 млрд рублей. 
По словам ректора СПбГУ, со-
ответствующее постановле-
ние Правительства России 
премьер-министр Владимир 
Путин подписал 14 сентября 
2011 года. Проект реконструк-
ции и строительства новых 
зданий для учебных и адми-
нистративных целей разра-
ботало ООО «Архитектур-
ная мастерская "Студия 44"». 
Строительно-монтажные и ре-
ставрационные работы ве-
дет компания SetlCity, выи-
гравшая открытый конкурс. 
Заказчиком работ является 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. Пло-
щадь территории комплекса 
составляет 104 га. После ре-
конструкции и нового строи-
тельства площадь зданий Ми-
хайловской дачи составит 
около 100 тыс. кв. м. Планиру-
ется поэтапный ввод объектов 
в строй начиная с 2013 года.
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Петербургские 
проекты претен-
дуют на награду 
мирового уровня 

Правительство 
России выде-
лит Эрмитажу 
12 млрд рублей 

Михайловская 
дача получит фи-
нансирование 
из федерального 
бюджета 

Российские экс-
перты объе-
динились для 
продвижения не-
зависимой экс-
пертизы Министерство регионально-

го развития РФ определило сред-
нюю рыночную стоимость ква-
дратного метра общей площади 
жилья на IV квартал. Этот пока-
затель используется для расче-
та размеров социальных выплат 
гражданам на приобретение жи-
лых помещений, выделяемых 
в соответствии с планами на IV 
квартал 2011 года, за счет средств 
федерального бюджета. Так, 
1 кв. м жилья в Санкт-Петербурге 
оценен в 46 200 рублей, в Ленин-
градской области – в 34 450 ру-
блей, в Москве – в 77 500 рублей.

Рыночная цена жилья выше 
условной, по которой рассчитают-
ся субсидии, в полтора-два раза. 
Для вторичного рынка Санкт-
Петербурга 1 кв. м по оценке Ин-
декса БН – 85 956,4 рублей, ИИЦ 
«Недвижимость Петербурга» (цена 
предложения) – 77 296 рублей.

ООО «Торгово-пешеходный 
комплекс "Финляндский"» дока-
зал в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленобласти, что 
договор аренды с ним действую-
щий, несмотря на попытку КУГИ 
Петербурга расторгнуть его в од-
ностороннем порядке.

Администрацией Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 
в июне, июле и августе 2010 года 
были проведены четыре обсле-
дования комплекса мелкороз-
ничной торговли. ТПК «Финлянд-
ский» арендовал под него 41 кв. м 
на площади Ленина, у дома 8/8. 
В ходе проверок были выявлены 
нарушения правил торговли ра-
ботавшими там тремя индиви-
дуальными предпринимателями 
и четырьмя юридическими ли-
цами. По результатам этих про-
верок КУГИ и расторг договор 
аренды.

ТПК «Финляндский» обратился 
в суд, и тот встал на его сторону, 
указав, что в соответствии с усло-
виями договора комитет вправе 
отказаться от договора, ссылаясь 
лишь на нарушения со стороны 
арендатора. При этом нарушения 
арендатором нормативных право-
вых актов Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, совершен-
ные на арендуемом истцом зе-
мельном участке иными лицами, 
не могут считаться нарушения-
ми самого арендатора, поскольку 
арендатор не имел возможности 
предпринять меры по устране-
нию данных нарушений.

КУГИ не смог вы-
селить ТК «Фин-
ляндский» 

Материнский ка-
питал будут ис-
пользовать для 
жилья по простой 
схеме 

ЗСД к Обводному 
каналу подведут 
за год 

«Русал» построит 
в Усть-Луге терми-
нал по перевалке 
алюминия и гли-
нозема 

Молодые архитек-
торы продемон-
стрировали свои 
таланты 

Минрегион оце-
нил квадрат-
ный метр петер-
бургского жилья 
в 46,2 тыс. рублей 

«Русал» построит в Усть-Луге 
терминал, способный пере-
валивать 2 млн тонн алюми-
ния и 2,5 млн тонн глинозема 
в год без дальнейшего нара-
щивания мощностей. Объем 
финансирования проекта бу-
дет ясен после завершения 
технико-экономического обо-
снования. Строительство тер-
минала в Ленинградской обла-
сти – это первый из проектов 
транспортно-логистического 
развития компании. В после-
дующем оно включит в себя 
строительство термина-
лов в портах Северо-Запада 
и Дальнего Востока, а так-
же приобретение специализи-
рованной техники. Инвести-
ции в реализацию программы 
в ближайшие пять лет составят 
600 млн USD.

Максим Широков, генераль-
ный директор ОАО «Компа-
ния Усть-Луга», сообщил, что 
до конца года компания под-
пишет инвестдоговоры с дву-
мя компаниями и тем самым 
полностью сформирует пул ин-
весторов порта. Таким обра-
зом, по словам г-на Широкова, 
управляющая компания выпол-
нит свои обязательства перед 
правительством относитель-
но привлечения инвесторов 
и сконцентрируется на раз-
витии припортовой террито-
рии. ОК «Русал» станет одной 
из компаний, закрывающих пул 
инвесторов.

Министерство регионально-
го развития подготовило из-
менения в нормативные акты, 
призванные упростить проце-
дуру использования материн-
ского капитала для улучшения 
жилищных условий. Проект со-
ответствующего постановле-
ния в ближайшее время будет 
рассмотрен органами исполни-
тельной власти. Его суть сво-
дится к упрощению сбора не-
обходимых документов. После 
принятия данного проекта тер-
риториальные органы Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации будут обязаны са-
мостоятельно направлять за-
просы в органы, выполняющие 
государственную регистра-
цию прав на недвижимое иму-
щество, сведений о докумен-
тах, устанавливающих право 
на земельные участки и жилые 
помещения, в случаях, если 
заявитель не представил ука-
занные документы самостоя-
тельно.

Компания «Лендорстрой-2» 
выиграла городской тендер 
на работы по реконструкции 
дорожной сети в районе пере-
сечения Западного скоростно-
го диаметра (ЗСД) и северной 
части набережной Обводного 
канала. Подрядчик обязан вы-
полнить контракт за 964,5 млн 
рублей при начальной цене 
лота 976 млн рублей. На эти 
средства компания обещает вы-
полнить работы по реконструк-
ции Невельской, Двинской 
и Шотландской улиц, а также 
по возведению автодороги, ко-
торая соединит набережные 
Екатерингофки и Обводного ка-
нала со строящейся развязкой 
ЗСД. Предполагается, что рабо-
ты будут завершены не более 
чем за год. Городские власти 
рассчитывают успеть подго-
товить транспортную инфра-
структуру, которая свяжет ЗСД 
с Обводным каналом, как раз 
к завершению строительных 
работ по возведению участка 
скоростной магистрали от ули-
цы Калинина до транспортной 
развязки в районе реки Ека-
терингофки. Работы по это-
му лоту, за который город за-
платил 4,13 млрд рублей, ведет 
«Мостоотряд № 19».
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Компании объединяют производ-
ственный и финансовый потенци-
ал для дальнейшего развития объ-
ектов транспортно-логистического 
комплекса в морском торговом пор-
ту Усть-Луга. Окончательный дого-
вор между сторонами будет заклю-
чен в 2012 году.

Gulftainer Global Logistics Limited 
намерена приобрести 25% + 1 акция 
ОАО «Транспортный логистический 
комплекс». «Арабский капитал прихо-
дит в Россию. Это первый подобный 
опыт, и многие за ним наблюдают», – 
говорит генеральный директор ОАО 
«Компания Усть-Луга» Максим Широ-
ков. По договору, Gulftainer должен 
инвестировать в проект в Усть-Луге 
не менее 192 млн EUR. Комментируя 
подписание соглашения, Максим Ши-
роков отметил, что приход на рынок 
такой компании говорит о том, что 
Россия становится видным игроком 
на мировом транспортно-транзитном 
рынке. Благодаря участию Gulftainer 
должны вырасти объемы перевалки 
новых автомобилей через терминал 
«Юг-2» и введены дополнительные 
сервисы как на территории порта, 
так и на площадке складского логи-
стического центра. 

Gulftainer Group of Companies 
управляет двумя современны-
ми контейнерными терминалами 
в эмирате Шарджа, крупным сухо-
путным контейнерным терминалом, 
портом в Руваисе, портом Моро-
ни на Коморских островах, портом 
Умм-Каср в Ираке. Питер Ричардс, 
управляющий директор Gulftainer 
Global Logistics Limited, говорит, что 
для компании это серьезный шаг. 
«Мы осознаем, что выходим в са-

мый динамичный российский ре-
гион – Балтийский», – говорит он. 
Питер Ричардс оценивает его зна-
чение в транзитном потенциале 
России очень высоко. По его мне-
нию, несмотря на то что через реги-
он уже проходит 60% контейнерных 
перевозок страны и объемы грузов 
постоянно растут, потенциал даль-
нейшего роста очевиден.

Максим Широков, в свою оче-
редь, считает, что соглашение очень 
успешно с точки зрения привле-
чения инвестиций в страну. Одна 
из основных целей «Усть-Луги» – 
создать условия для инвесто-
ров и благодаря этому «заселить» 
порт. Gulftainer – один из несколь-
ких партнеров; об остальных гене-
ральный директор ОАО «Компания 
Усть-Луга» не распространяется. «В 

следующем году мы надеемся объ-
явить о достигнутых результатах. 
Какие-то договоренности уже есть, 
но рассказывать о них, пока не под-
писаны документы, рано», – поясня-
ет г-н Широков. 

Сейчас завершается формирова-
ние концепции ОАО «Транспорт-
ный логистический комплекс». В 
ближайшее время будет объявлен 
конкурс на выбор проектировщи-
ка. Проектирование займет около 
6 месяцев. Строительство комплек-
са планируют начать в следующем 
году. Первая очередь будет постро-
ена в течение 2-3 лет. 

Компания «Усть-Луга», являясь ин-
дустриальным девелопером, рабо-
тает над обеспечением комплекс-
ного социально-экономического 
развития территории. Планируют-

ся объекты инфраструктуры в рам-
ках развития порта, идет подготов-
ка участка. На территории городка 
в Усть-Луге предусматриваются дет-
ский сад и школа. По словам Макси-
ма Широкова, над проектами плани-
ровок сейчас работают в комитете 
по строительству Ленобласти. «Это 
важно для компании и нужно для 
сотрудников порта, – отмечает гене-
ральный директор компании «Усть-
Луга». – Социальная инфраструкту-
ра должна быть обеспечена».

Как отмечают специалисты, пла-
нируемый грузооборот порта со-
ставит 190 млн тонн, что позволит 
Усть-Луге войти в число двадцати 
самых крупных портов мира. В со-
став порта войдут 20 перегрузочных 
комплексов. Сейчас уже сформиро-
ван пул из 17 перегрузочных ком-
плексов, введены в эксплуатацию 
угольный терминал, автомобильно-
железнодорожный паромный, пе-
регрузочный, многопрофильный 
перегрузочный комплексы «Юг-2», 
комплекс перегрузки технической 
серы и лесной терминал «Фактор». 
В 2011–2012 годах планируется ввод 
в эксплуатацию еще восемь пере-
грузочных комплексов.

Арабские инвестиции 
Валерия Битюцкая. ОаО «Компания Усть-луга», заказчик-застройщик мор-
ского торгового порта Усть-луга, и Gulftainer Global Logistics Limited, меж-
дународный оператор транспортно-логистических терминалов, сообщили 
о подписании соглашения. 

На прошлой неделе президент 
республики Татарстан рустам 
минниханов посетил морской 
торговый порт Усть-луга. Глава 
республики и руководители 
отраслевых министерств осмо-
трели инфраструктуру порта, 
познакомились с планами его 
развития. 

кстати

цель «УСТь-лУГИ» – СОзДаТь 
УСлОВИЯ ДлЯ ИНВеСТОрОВ

Существенную роль в увеличе-
нии въездного турпотока игра-
ет пассажирский порт «Морской 
фасад». По результатам 8 месяцев 
2011 года число туристов на при-
нятых круизных и паромных судах 
составило 515 тысяч пассажиров 

(311 судозаходов), что уже превы-
шает результат 12 месяцев про-
шлого года на 38% (в 2010 году – 
374 тыс. пассажиров). 

Также возрос на 13% (6,4 млн пас-
сажиров) по сравнению с пока-
зателем этого же периода в 2010 
году (5,6 млн пассажиров) пасса-
жирообмен аэропорта Пулково. 

Отмечены и высокие результа-
ты развития гостиничной инфра-
структуры Санкт-Петербурга. В 
этом году введено в эксплуата-
цию четыре гостиницы: два мини-
отеля, гостиница класса 4 звезды 
Crowne Plaza и 5 звезд – W Hotel. 
До конца года планируется до-
полнительно увеличить номерной 

фонд еще более чем на 1000 но-
меров. На сегодняшний день но-
мерной фонд города составляет 
28 413 номеров в 646 гостиницах, 
а с учетом возможности размеще-
ния в пансионатах и санаториях – 
33 831 номер.  

«Несмотря на неизменно высокую 
долю числа туристов из Финляндии, 
США, Великобритании, заметен 
значительный рост прибытий ту-
ристов из Израиля. Данные наблю-
дения в будущем, при сохранении 
тенденции, станут обоснованием 
для корректировки маркетингово-
го плана по продвижению», – отме-
тила генеральный директор СПб ГУ 
ГТИЦ Нана Гвичия.

Туриндустрия Петербурга провожает сезон 
2011 года с положительным результатом
евгений Иванов. Гостиничный комплекс города отработал 
нынешний сезон успешно. Так, по данным комитета по ин-
вестициям и стратегическим проектам, в первом полуго-
дии туристический поток иностранцев возрос до 1,15 млн 
человек, что на 12% больше, чем в прошлом году.

По данным ежегодного рейтин-
га портала TripAdvisor (35 млн 
посещений в месяц), в этом году 
Санкт-Петербург занял седьмое 
место в списке 25 самых при-
влекательных для туристов 
городов европы и 20-е место – 
в мире.

справка

Алексей Чичканов, председа-
тель комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам:

– В этом году город поставил 
перед собой новые амбициоз-
ные цели по развитию Санкт-
Петербурга как туристиче-
ского центра. Их достижение 
во многом зависит от усилий 
профессионального сообще-
ства. Уверен, что благодаря 
активному участию пред-
ставителей туриндустрии 
в реализации Программы 
развития Санкт-Петербурга 
как туристического центра 
мы сделаем Санкт-Петербург 
одним из самых привлека-
тельных туристических мест 
в мире.

мнение

В Петербурге 
решен вопрос 
проверки 
достоверности 
смет

Центр государственной экс-
пертизы начал проводить про-
верку достоверности опре-
деления сметной стоимости 
объектов строительства. Та-
ким образом, в Петербурге 
устранен правовой вакуум в 
области оценки достоверно-
сти определения сметной сто-
имости объектов, финансиру-
емых из разных источников, в 
том числе за счет собственных 
средств инвесторов. 

Это означает, что теперь лю-
бой заказчик, вне зависимо-
сти от источника финансиро-
вания строительства, может 
сдать в Центр сметный раз-
дел для получения заключения 
государственных экспертов 
о достоверности определе-
ния сметной стоимости. Бо-
лее того, у строителей появи-
лась возможность сдавать на 
проверку сметы как отдель-
ный раздел, без проектной до-
кументации.

Временный регламент, вве-
денный петербургским учреж-
дением, будет действовать, 
пока на федеральном или ре-
гиональном уровне не примут 
законодательные акты, регули-
рующие вопросы оценки до-
стоверности смет объектов 
строительства, финансируе-
мых из разных источников.

Более подробно с докумен-
том можно ознакомиться на 
сайте СПб ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы» www.
spbexp.ru и на едином строи-
тельном портале Ктостроит.ру  
(www.ktostroit.ru) в разделе 
«Официальная информация».

Рассуждения 
о судьбе 
«Ленфильма» 
По поручению губернато-

ра Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко вице-губернатор 
Василий Кичеджи и предсе-
датель комитета по культуре 
Антон Губанков посетили ки-
ностудию «Ленфильм» и встре-
тились с ее руководством.

Участники встречи обсуди-
ли перспективы развития ле-
гендарной киностудии, а так-
же возможность передачи 
«Ленфильма» в ведение Санкт-
Петербурга. Обсуждался во-
прос о создании на базе «Лен-
фильма» художественного 
совета, поддержана идея ор-
ганизации на базе киностудии 
Музея кино.

По итогам проведенной 
встречи было принято реше-
ние обратиться к губернато-
ру Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко с просьбой хода-
тайствовать перед Правитель-
ством Российской Федерации 
о передаче киностудии в веде-
ние Санкт-Петербурга.

Начиная с 2011 года из бюд-
жета Санкт-Петербурга кино-
студии «Ленфильм» выделяет-
ся субсидия в размере 30 млн 
рублей на поддержку петер-
бургского кино. Приоритет 
в данном случае – «большое 
кино», напрямую связанное 
своими темами и сюжета-
ми с городом, его историей 
и культурой. Картины, на про-
изводство которых будут вы-
делены субсидии, определят 
по итогам конкурса.
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новости компаний

практика

Дострой за свой счет 
Дольщикам предлагают органи-

зовать кооператив, который полу-
чит незавершенную коробку. Что-
бы довести ее до ума, потребуются 
новые взносы, а на это готовы дале-
ко не все. В преддверии выборов го-
рожане пытаются добиться содей-
ствия от властей: они хотят, чтобы 
город заплатил за окончание строй-
ки либо сделал ее инвестиционным 
обязательством при продаже дру-
гих городских объектов.

Как сообщил на прошлой неделе 
во время пресс-конференции один 
из лидеров инициативной группы 
участников долевого строитель-
ства дома Роман Затешилов, идею 
ЖСК продвигает комитет по стро-
ительству.

ЗАО «Окстрой» вело стройку 
с 2003 года, первоначально предпо-
лагалось возведение 16-этажного 
дома, однако из-за высотных огра-
ничений проект понизили ров-
но в два раза – до восьми этажей. 
К счастью, в 2007 году, когда это 
произошло, продали менее по-
ловины квартир. Сейчас короб-
ка возведена, но нет окон, лифтов, 
не решена проблема подключения 
коммуникаций. В доме 124 кварти-
ры, все они проданы, из них граж-
данами у «Окстроя» куплено 70 или 
75 квартир, остальное – квартиры, 
которые стали платой за работу 
подрядчиков.

«Настоящего реестра дольщиков 
нам в компании не предоставили, 
а выдали неполную таблицу, так что 
данные без гарантии», – сообщили 
представители дольщиков. Их об-
ращение в УМВД по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга не дало 
результата, но они намерены до-
биваться возбуждения уголовно-
го дела.

Денег у дольщиков больше 
нет, а увеличить этажность дома 
не представляется возможным, по-

этому инициативная группа не ис-
ключает возможность участия 
в голодовках и ищет встречи депу-
татом Госдумы Александром Хин-
штейном.

Битый небитого везет?
Одним из виновников произошед-

шего в инициативной группе назы-
вают кредитора «Окстроя» – ООО 
«Строительная компания «Актон» 
и персонально его генерального ди-
ректора Владимира Петрова.

По версии дольщиков, задол-
женность «Окстроя» перед СК «Ак-
тон» – сомнительна. Г-н Петров, 
который раньше был одним из топ-
менеджеров «Окстоя», сам лично 
реализовывал квартиры в Коломя-
гах. Дольщики подозревают, что это 
вообще два юрлица одной и той же 
фирмы, тем более что «Окстрой», 
съехав в никуда (правоохранитель-
ные органы, проверяя заявление 
о мошенничестве, не нашли компа-
нию, утверждают дольщики), оста-
вил «в наследство» СК «Актон» офис 
и телефоны.

Корреспонденту «Кто строит 
в Петербурге» удалось встретиться 
с Владимиром Петровым. По сло-
вам последнего, СК «Актон» суще-
ствует давно и он возглавляет ее 
с 2003 года – почти с начала дея-
тельности. Действительно, г-н Пе-
тров был заместителем генерально-
го директора «Окстроя», но в этой 
компании он прекратил работать 
30 июня 2010 года. При этом дого-
вор об оказании инжиниринговых 
услуг СК «Актон» подписал с «Ок-
строем» в апреле 2011 года, так 
что конфликта интересов при его 
подписании не было. Кстати, до-
говор затрагивает четыре объекта 
«Окстроя»: три жилых дома в Пе-
тербурге (в том числе и в Коло-
мягах, а также на Большой Зеле-
ниной и Институтском проспекте) 
и бизнес-центр во Всеволожске.

Что касается долга «Окстроя» пе-
ред его компанией, то, по словам 
Владимира Петрова, он образовал-
ся так: «Окстрой» взял в Сбербан-
ке крупный кредит, по которому 
«Актон» выступил в роли пору-
чителя. Когда «Окстрой» не смог 
расплатиться с банком, то в счет 
долга тот забрал у «Актона» его 
объект – бизнес-центр. Зато право 
требования по кредиту перешло 
к поручителю. Вся эта история 
разворачивалась в 2009 году. Ве-
личина долга была около 300 млн 
рублей. В счет его погашения СК 
«Актон» забрала у «Окстроя» все 
активы, вплоть до офиса и теле-
фонов. Таким образом вернуть 
удалось примерно половину по-
тери, но долг в 153 млн рублей 
остался.

Квартиры «Окстроя» Петров дей-
ствительно продавал, но его ком-
пания была агентом и действовала 
по доверенности. «Четыре кварти-
ры я лично продал по доверенно-
сти от имени "Окстроя", – вспоми-
нает он. Тот факт, что дольщиков 
познакомить с реестром не удалось, 
он объясняет тем, что «Окстрой» та-
кой реестр просто не передал.

Недействующий «Окстрой» фор-
мально до сих пор считается ин-
вестором стройки. Кстати, по этой 
причине невозможно получить тех-
условия от монополистов.

Создание ЖСК г-н Петров счи-
тает единственно возможным ша-
гом, так как, даже если государство 
и найдет способ помочь гражда-
нам, без кооператива этого не сде-
лать. И на совещаниях в комитете 
по строительству уже обсуждалось, 
что кооператив – это единственный 
вариант передать права на объект 
дольщикам.

«Я не скрываюсь от людей. 17 ав-
густа мы встречались в комитете 
по строительству. 24 августа мы 
ездили с дольщиками на объект. 

Там, конечно, кипели эмоции, кто-
то даже предлагал скинуть меня 
с недостроенного дома, но я объяс-
нил, что это не решит проблему. Да 
и СК “Актон” в этой истории – по-

страдавшая сторона; моя зада-
ча – по возможности вернуть наши 
деньги, но без цели ущемить инте-
ресы дольщиков», – пояснил Влади-
мир Петров.

Дольщики «Окстроя» ищут поддержки
алексей миронов. жилой дом от «Окстроя» на углу щербакова и Новосельковской вновь в 
центре внимания. Инвестор так и не смог достроить объект. Когда-то на объект имела права 
скандальная компания «Коломяги-ретро», теперь в стадии банкротства находится и ее соинве-
стор заО «Окстрой».

Олег Островский, начальник Управления 
контроля и надзора в области долевого 
строительства комитета по строительству 
Санкт-Петербурга:

– На сегодняшний день вопрос о заверше-
нии строительства жилого дома в квартале 
12 микрорайона Коломяги находится под 
постоянным контролем комитета по строи-
тельству. Следует отметить, что в мае 2011 года арбитражным 
судом Санкт-Петербурга и ленобласти в отношении заО «Ок-
строй» введена процедура наблюдения, и в ноябре текущего 
года назначено рассмотрение дела о признании этой компании 
банкротом. Поэтому нецелесообразно, да и невозможно в соответ-
ствии с действующим законодательством передать право на за-
вершение строительства объекта заО «Окстрой». Напомню, ранее 
строительство объекта велось на двух земельных участках, один 
из которых находился в аренде у заО «Коломяги-ретро», а дру-
гой – в собственности заО «Окстрой». При этом строительство 
объекта и привлечение денежных средств граждан велось заО 
«Окстрой» в нарушение действующего законодательства – без 
проекта, прошедшего экспертизу, и разрешения на строительство. 
Кроме того, участок заО «Окстрой» предназначался для разме-
щения индивидуальных жилых домов. По решению арбитражного 
суда в 2010 году КУГИ расторг договор с заО «Коломяги-ретро». 
В июле 2011 года заО «Окстрой» подало заявление в Управление 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии об отказе от земельного участка, приобретенно-
го ранее в частную собственность. После оформления участка 
в собственность Санкт-Петербурга необходимо предпринять ряд 
действий для объединения двух участков. это позволит решить 
вопрос о возможности строительства жилого дома.

особое мнение 

Земля «ЛЭК» пошла в �
«Прок». ГК «Прок» купила парго-
ловские участки «ЛЭК», не дожи-
даясь аукциона. Сделка совершена 
в отношении пятна общей площа-
дью 27 782 кв. м, где компания пла-
нирует возвести порядка 75 тыс. 
кв. м недвижимости, в том числе 
62,9 тыс. кв. м жилых площадей.

Начало строительства намече-
но на II квартал 2012 года, но уже 
ведется проектирование объек-
та. «Мы планируем построить жи-
лой комплекс класса комфорт. 
Особое внимание будет уделе-
но социальной и сервисной ин-
фраструктурам. Так, на придомо-
вой территории расположатся 
отдельно стоящий пункт охра-
ны общественного порядка, ЖЭК, 
магазины», – комментирует Анна 
Седельская, руководитель отдела 
маркетинга и рекламы ГК «Прок».

Изначально территорию, при-
обретенную ГК «Прок», плани-
ровалось выставить на аукцион 
в сентябре в числе прочих пяти 
участков в Парголове, принадле-
жащих компании «ЛЭК». Выстав-
ленный на продажу квартал огра-

ничен жилым микрорайоном 
Торфяновка, Шуваловским парком 
и строящимся комплексом «Север-
ная долина», рядом со станцией 
метро «Парнас». Однако для полу-
чения пятна под застройку в этом 
квартале ГК «Прок» пошла на при-
обретение участка до официаль-
ного проведения аукциона. 

«Аналитики компании пришли к 
решению приобрести участок, не 
дожидаясь официальных торгов, 
так как у этой территории огром-
ный потенциал. В числе явных 
преимуществ – близость к стан-
ции метро и крупным торгово-
развлекательным комплексам 
“Гранд Каньон”, “Лидер”, “МЕГА 
Парнас”, а также удобный выезд за 
город, в Курортный район», – со-
общает руководитель отдела про-
даж ГК «Прок» Ирина Смирнова. 
Участок был приобретен на соб-
ственные и заемные средства в со-
отношении 50/50%.

Земельный участок на Ста-�
рогатчинском шоссе купи-
ло за 31 млн рублей ООО «Му-
соросортировочные комплексы 

Северо-Запада» . Фонд РЖС про-
дал с молотка недвижимое имуще-
ство с земельным участком общей 
площадью 2,4143 га в Пушкин, Ста-
рогатчинское шоссе, 8, лит. А, Б, В, 
Д, Е, Ж, З.

Объект был куплен ООО «Му-
соросортировочные комплексы 
Северо-Запада» по начальной сто-
имости – 31 млн рублей.

ГК «Ландскрона Девелопмент» 
приобрела у Фонд содействия 
РЖС земельный участок в Парго-
лове общей площадью 5,7564 га 
в поселке Парголово, Осино-
вая Роща, Приозерское шоссе, 17, 
корп. 2, лит. Б.

Начальная цена продажи не-
движимого имущества составила 
22,7 млн рублей, и по этой же сто-
имости он был куплен ООО «На-
следие» (входит в группу компа-
ний «Ландскрона Девелопмент»).

STEP строит для «Северста-�
ли». Генподрядная компания STEP 
приступила к строительству ново-
го блока разделения воздуха для 
ЗАО «Эр Ликид Северсталь», со-
вместного предприятия междуна-

родной компании Air Liquide и ОАО 
«Северсталь». Это второй объект, 
который строит STEP для ЗАО «Эр 
Ликид Северсталь» в Череповце.

Земельный участок в Пуш-�
кинском районе ушел с молотка 
за 64,996 млн рублей. Фонд содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства реализовал объект недви-
жимого имущества одновременно 
с земельным участком общей пло-
щадью 0,5775 га в Пушкине, Мо-
сковская улица, 55, лит. А. Началь-
ная цена составила 52,996 млн 
рублей. В результате рассмотрения 
заявок к участию в аукционе допу-
щено три участника. Лот был про-
дан корпорации ЗАО «Корпорация 
Петрострой». Земельный участок 
находится в 15 км от аэропорта 
Пулково, имеет высокую транс-
портную доступность, но на тер-
ритории расположено нежилое 
здание, относящееся к категории 
объектов культурного наследия. 
«Вероятнее всего, здесь появит-
ся гостиница или бизнес-центр. Ра-
бота над проектом начнется в бли-
жайшее время, после получения 

результатов экспертизы о состо-
янии расположенного на участке 
здания», – сообщил генеральный 
директор ЗАО «Корпорация Петро-
строй» Олег Павлов.

Экс-генеральный дирек-�
тор Praktis займется стрит-
ретейлом. Международная кон-
салтинговая компания Jones Lang 
LaSalle диверсифицирует свой 
бизнес в Санкт-Петербурге. В рам-
ках регионального представи-
тельства компании создан отдел 
стрит-ретейла. Отдел возглавил 
Сергей Федоров, заместитель ди-
ректора Jones Lang LaSalle в Санкт-
Петербурге, сообщают в компании 
Jones Lang LaSalle. Помимо этого, 
г-н Федоров также будет отвечать 
за развитие бизнеса в Петербур-
ге. Ранее г-н Федоров являлся ге-
неральным директором компании 
Praktis (SetlGroup), специализиру-
ющейся на консалтинге, брокерид-
же и управлении инвестициями, 
а также на управлении недвижи-
мостью и технической эксплуата-
ции объектов коммерческой, жи-
лой и загородной недвижимости.
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О подводных течениях во вза-
имодействии покупателей и за-
стройщиков современного жи-
лья он поведал газете «Кто строит 
в Петербурге».

– Владимир Александрович, 
УКС «Реставрация» было специ-
ально создано для того, чтобы 
регулировать взаимоотношения 
между дольщиками и застрой-
щиками. Какие изменения про-
изошли в этой работе за послед-
ний год?

– Изменения есть, и они в боль-
шей мере положительные. 
Во-первых, в сознании людей, при-
нимающих решение о покупке 
квартиры, происходит кардиналь-
ный сдвиг. Мы этому очень рады. 
Все меньше авантюр и все больше 
людей, делающих разумный вы-
бор в пользу качественных с юри-
дической точки зрения проектов. 
Объекты возводятся на основа-
нии законно выданных разреше-
ний. Проекты реализуются в соот-
ветствии с 214-м законом. Все это 
в значительной степени обуслов-
ливает меньшее количество про-
блем в будущем.

– Что к этому привело?
– Целый ряд факторов. Первый – 

работа органов исполнитель-
ной власти, в том числе комитета 
по строительству и значительная 
роль СМИ в освещении проблем. 
Люди слышат и читают о том, что 
если не взвесить все альтернати-
вы, то будут проблемы. Мы стре-
мились к повышению ответствен-
ности граждан и внесли в это, 
надеюсь, весомый вклад.

Второй фактор – политика бан-
ков. Мы уже констатировали сме-
щение банковских приори-
тетов, конкретно 
в рамках тех 
кредитных про-
дуктов, которые 
они предлагают. 
Масштабы проект-
ного финансирова-
ния существенно су-
зились в кредитных 
портфелях. Какие-то 
банки вообще от него от-

казались и не намерены 
к нему 

возвращаться. Вместе с тем 
в разы выросли объемы ипотеч-
ного кредитования. Динамика 
этого процесса за год впечатля-
ет. Во многом это связано с тем, 
что консерватизм банков во взгля-
дах на проектное финансирование 
не меняется. Они сформировали 
свою отрицательную точку зре-
ния на этот продукт и придержи-
ваются ее.

– Теперь определяющую роль 
в развитии жилищных проектов 
играет ипотека?

– Да, и мы должны понимать, что 
процесс этот во многом объекти-
вен. Есть потребители – покупа-
тели квартир, мы с вами. Потре-
битель получает полную свободу 
выбора, имея финансы купить 
квартиру в том или другом объек-
те, в том или ином районе, у того 
или иного застройщика. Выбирая 
проект и имея ипотечный кредит, 
он объективно голосует за тот или 
иной проект. Понятно, что есть 
некая последовательность рабо-
ты с ипотечным кредитом. Ког-
да банк одобряет кредит, он уже 
знает, в каком объекте клиент бу-
дет покупать квартиру. Но в целом 
идея ипотеки в том, чтобы стиму-
лировать продажу жилья, а не его 
строительство. Ведь банки одним 
из основных рисков реализации 
инвестиционных проектов называ-
ют отсутствие уверенности в том, 
что объект будет продан. Давая 
ипотечный кредит, они сами же 
и стимулируют эту продажу. Таким 
образом, рынок, как мы привыкли 
говорить, санируется. И происхо-
дит это совершенно естественным 
образом. Это не кризис, не рейдер-

ские захваты, а ре-
альные объектив-
ные рыночные 

процессы.

– Как себя ведут застройщи-
ки в связи с такой позицией бан-
ков?

– Вот это как раз третий фак-
тор – повышение сознательно-
сти и ответственности застройщи-
ков. Еще год назад пресса писала 
о том, что рынок перераспределя-
ется. Это была объективная тен-
денция. Мы тоже приложили руку 
к тому, чтобы это происходило. 
И проекты застройщиков, кото-
рые по тем или иным причинам 
не справлялись со своей работой, 
переходили в руки тех, кто име-
ет желание, возможности, навы-
ки и компетенцию это реализо-
вывать. Таким образом, проекты 
перекочевали в руки тех, кто име-
ет соответствующие ресурсы. Са-
мое главное, что эти застройщики 
всерьез и надолго в девелопер-
ском бизнесе, который, смею за-
метить, является очень непро-
стым.

По большому счету, послед-
ние тенденции очень позитив-
ны, и это важно для того, что-
бы количество проблемных 
объектов со временем сокра-
щалось. К сожалению, нель-
зя сказать, что их сейчас со-
всем нет. Инвестиционный 
цикл – длительный про-
цесс. Есть совсем запущен-
ные истории, из которых 
только время поможет най-
ти выход.

– А много ли таких объектов, 
которые появились вследствие 
кризиса 2008 года?

– Я против того, чтобы ставить 
знак равенства между наличи-
ем проблем на объекте и кри-
зисом. Признаемся, что по-
ложение наших ведущих 
девелоперов в период кри-
зиса тоже было не самым 
радужным. Их руководите-
ли тогда принимали очень 
непростые решения: со-
кращали штаты, по-

нижали цены, 

шли на какие-то уступки. Сейчас 
они пожинают позитивные пло-
ды. Анализируя проекты, пробле-
мы которых обострились в период 
кризиса, могу четко сказать, что 
корень большинства из них был 
заложен изначально: в неправиль-
ном менеджменте, авантюрной 
финансовой политике. Руководи-
телям организаций, проекты кото-
рых не удалось реализовать вовре-
мя, надо быть честными до конца 
и не винить во всем внешние об-
стоятельства.

– Много у нас было «авантюр-
ных» проектов?

– Такие проекты были. Наибо-
лее часто проблемы возникали 
у застройщиков в связи с невоз-
можностью обеспечить финанси-
рование строительства. Это спра-
ведливо для организаций, для 
которых строительство, предпо-
ложим, не является профильным. 

То есть вло-
жения 

в та-
кие 
про-
екты 

за счет других бизнес-схем рас-
сматривались как венчурные. 
Либо проект был у организа-
ции единственным. Признаем-
ся, что данный бизнес – доста-
точно капиталоемкий. Шальные 
настроения на рынке до кризи-
са позволяли начинать прода-
жи на котловане. Эйфория от воз-
можности заработать на разнице 
в ценах подстегивала людей 
к тому, что они покупали кварти-
ры, не обращая внимания на то, 
есть разрешение на строитель-
ство или нет, какого качества 
объект. В кризис возможность 
обеспечить финансирование 
за счет опережающих продаж ис-
чезла.

– Определяющим фактором 
была цена?

– Цена и желание легко зара-
ботать. Не для всех. Но для мно-
гих. Если сравнивать ситуацию тех 
и этих дней, требования к проек-
ту, предъявляемые как дольщика-
ми, так и банками, с точки зрения 
стартовой готовности, чтобы по-
купать там квартиру, серьезно из-
менились. И для тех, и для других 
положительное решение обуслов-
лено во многом стадией готовно-
сти, которая может быть достиг-
нута только за счет собственных 
вложений девелопера. Либо 
за счет оборотных средств, за счет 
того, что бизнес девелопера, его 
собственные источники позволя-
ют ему выгнать объект на какую-

то стадию готовности. Это тре-
бование сейчас является 

обязательным.

– Как поправки 
в закон «О несо-

стоятельности 
(банкротстве)» 

в отноше-
нии дольщи-

ков, на ваш 
взгляд, от-
разятся 

на разви-
тии жилищно-
го строитель-
ства?

– Это доста-
точно после-
довательный 
шаг. Закон, 
по сути, закре-
пил на уровне 

Владимир Антонов: «Все меньше авантюр 
марина Голокова. На фоне последних тенденций в развитии жилищных проектов долевое 
строительство вновь стало одной из наиболее интересных для покупателей схем. Учитывая 
действие 214-го закона и посткризисное «очищение» рынка от недобросовестных компаний, 
люди стали доверять сегодняшним застройщикам. Директор УКС «реставрация» Владимир ан-
тонов, разобравшись не с одной проблемой дольщиков, предупреждает, что, как бы ни менял-
ся рынок, риск при долевом участии в проектах все равно остается. 



7

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
5  

 (2
7)

 2
6 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г.

шальные настроения на рынке до кризиса позволяли начинать продажи 
на котловане. 
 
Владимир Антонов, директор УКС «Реставрация»

федерального законодатель-
ства практику Санкт-Петербурга, 
а именно право дольщиков до-
страивать проблемный объект 
собственными силами. В нашем 
городе прецеденты такой органи-
зации работы уже были. Насколь-
ко эффективно будет работать ме-
ханизм теперь, покажет практика. 
Уверен, что, как и в любом другом 
случае, у нового порядка будут 
и плюсы, и минусы.

Однако я бы не стал разби-
вать оценку эффективности за-
кона до и после поправок. Моя 
позиция такова: закон есть за-
кон, и его надо выполнять. Неза-
висимо от того, что какие-то по-
ложения являются неудобными. 
По большому счету, и основной 
закон, регулирующий долевое 
строительство, – 214-й – работа-
ет ровно потому, что его соблю-
дения стали требовать дольщики. 
От чего он защищает однознач-
но – это от двойных продаж. Он 
точно гарантирует то, что дом, 
который возводится, имеет всю 
разрешительную документацию.

– Двойные продажи сейчас 
встречаются?

– Двойные продажи квартир 
в объектах, которые заключают-
ся в соответствии с 214-м зако-
ном, в принципе исключены. В тех 
объектах, которые реализуются 
по другим схемам, соответствую-
щим 214-му закону и не противо-
речащим ему (схемы жилищно-
строительных кооперативов, 
например), этого исключить нель-
зя. Именно поэтому я считаю, что 
долевая схема менее рискованная.

– Как продвигается работа 
с финансовыми институтами?

– Одним из существенных ри-
сков, которые отмечают банки, яв-
ляется риск нецелевого исполь-
зования. В процессе общения 
с банковскими структурами мы 
нашли решение, каким образом 
можно снять этот риск. Это жест-
кий контроль целевого характера 
использования средств. Земель-
ный участок не положишь в кар-
ман и не увезешь с собой в офф-
шор. Если четко контролировать 
направление расходования де-
нежных средств, выделяемых 
на стройку, и четко реагировать 
в случае неадекватного поведения 
со стороны застройщика, можно 
гарантировать, что объект, креди-
туемый путем проектного финан-
сирования, будет достроен. Одна-
ко мы оказались бессильны перед 
риском того, что квартиры в объ-
екте не будут проданы в установ-
ленные сроки и проект в итоге 
не сформирует доходную часть. 
Вопрос был снят самим рынком. 
Банки перешли на ипотечное кре-
дитование, тем самым давая воз-
можность потребителю выби-
рать проект, стимулируя продажи. 
А выбор покупателя – это объек-
тивный критерий того, что данный 
объект является качественным 
с его точки зрения.

Кроме того, банки формиру-
ют некий «отсекательный» порог 
своего участия в ипотечной про-
грамме. Этот порог определяет-

ся первоначальными вложениями 
девелопера. Банк не аккредитует 
проект для участия в ипотечных 
программах, если первоначаль-
ные вложения девелопера проекта 
меньше установленной суммы. Де-
велопер обязан сам профинанси-
ровать стройку до определенного 
этапа. Таким образом, произошла 
естественная эволюция взглядов 
банков на работу со строитель-
ным сектором.

– Может ли ипотека стать сво-
его рода заменой проектного 
финансирования?

– Вполне, но у этого процесса 
есть свои хитрости. Банки пони-
мают, что, предоставляя ипоте-
ку, они диверсифицируют риски. 
Если кредитный ресурс девело-
пера складывается из ипотечных 
кредитов, которые вам принесли 
покупатели, то риск невозврата 
этих кредитов в результате нере-
ализации проекта лежит на физи-
ческих лицах, «проголосовавших» 
в пользу нерадивого девелопе-
ра. Условия предоставления ипо-
течных кредитов до регистрации 
собственности содержат усло-
вия поручительства, либо должен 
быть твердый залог. Люди долж-
ны это понимать. Сам факт аккре-
дитации банком какого-то про-
екта является весьма косвенным 
доказательством надежности. 
Все равно необходимо проводить 
собственную экспертизу, нельзя 
перекладывать ответственность 
за принятие решений на власть, 
банк, СМИ, других людей. Мы ра-
ботаем с проблемными объекта-
ми, видим горе людей, которые 
ошиблись в своем выборе. Часто 
ситуация дольщиков усугубляет-
ся тем, что они вынуждены вы-
плачивать кредит. Они ошибочно 
считали, что раз банк аккредито-
вал проект, значит, это надежно. 
Но это не так.

– То есть дольщик рискует 
в любом случае?

– Да. Риск всегда сопровожда-
ет нас в обычной жизни, мы всег-
да определяем ту меру риска, ко-
торую готовы принять. В данном 
случае, если человек не хочет ри-
сковать, он должен покупать квар-
тиру на вторичном рынке. Тогда 
он будет покупать готовый про-
дукт. Долевое же строительство – 
это в любом случае риск. Это объ-
ективная реальность, которую 
надо осознавать. Человек должен 
осуществить осознанный внутрен-
ний выбор.

– Многие участники рынка 
скептически относятся к мас-
штабной программе реновации 
кварталов. Какую защиту жите-
лям кварталов обеспечивает го-
род? Каковы гарантии того, что 
проект не сорвется?

– Это крайне сложные проек-
ты. Как с социальной точки зре-
ния, так и с точки зрения бизне-
са. Однако понимание сложностей 
не дает городу права не реализо-
вывать эту программу. Момент на-
стал. Реновация кварталов – путь 
к преодолению аварийного со-
стояния инженерных сетей, вне-

дрению рациональных и энер-
гоэффективных решений, путь 
к улучшению жизненных усло-
вий людей. Мне говорить об этом 
просто, потому что я сам живу 
в квартале 14–16 ЗВЖД, кото-
рый подлежит реновации одним 
из первых. Меня как жителя квар-
тала тоже интересует то, к чему 
квартал придет в результате это-
го процесса. Допускаю, что инве-
стор применит различные меха-
низмы реализации проекта, в том 
числе и привлечение третьих лиц. 
Но пока не вижу никакого ущем-
ления прав людей. Пока ни одно-
го незаконного шага в развитии 
этой программы не было. Нет пре-
цедента, значит, нет повода для 
недоверия или каких-то действий 
по блокированию программы. За-
щиту людям должно обеспечить 
законодательство о реновации. 
Петербуржцы будут получать жи-
лье в соответствии с данным зако-
нодательством.

– Как проекты комплексно-
го освоения территорий отразят-
ся на ценовой политике в сфере 
жилищного строительства?

– Они уже отражаются на цено-
вой политике. У нас есть успеш-
ные случаи реализации проектов 
комплексного освоения: «Север-
ная долина», «Балтийская жем-
чужина», проекты компании 
«Балтрос», проекты «Новый Оккер-
виль», «Семь столиц» в Кудрове. 
В большинстве проектов ценовую 
политику, конечно, не сравнить 
с тем, что можно получить в ре-
зультате уплотнительной застрой-
ки в городе. Потенциал спроса 
таков, что его можно удовлетво-
рить, только реализуя проекты 
комплексного освоения террито-
рий. Ориентиры в виде планомер-
ного улучшения жилищных усло-
вий заложены в государственных 
программах развития страны и го-
рода. Дом – это ведь не просто 
четыре стены. Это место, где мы 
строим наше счастье. И проек-
ты комплексного освоения терри-
торий – реальный потенциал для 
достижения этой цели. И за счет 
возможности реализовать новое 
качество жизни, и за счет обеспе-
чения доступности при покупке.

– Как идет работа с дольщика-
ми? Какие результаты?

– Точно можем сказать, что 
в течение года обеспечили ввод 
в эксплуатацию двух объектов. 
Общая площадь квартир – 43 ты-
сячи квадратных метров. Коли-
чество квартир – 822. Это проек-
ты ООО «Маяк» и ФГУП «НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова». Вместе с тем 
обеспечили условия для возоб-
новления строительства объектов 
ООО «Ленспецстрой». Здесь речь 
идет об общей площади квартир – 
158 тысяч квадратных метров.

Сейчас очень плотно занима-
емся формированием разреши-
тельной документации проекта 
на Ленинском проспекте, уча-
сток 5. Застройщик – ЗАО НПО 
«Стройтехнология» – строил без 
разрешительной документации, 
но привлек средства 150 граждан. 
В результате работы, которая про-

водилась с июля прошлого года, 
застройщик сменил собственника, 
затем прошел процесс переуступ-
ки прав аренды участка на ООО 
«Стоун». С декабря 2010 года мы 
практически с нуля разработали 
новый проект, сейчас ведется ра-
бота по снятию замечаний экс-
пертизы. Пользуясь случаем, вы-
ражаю признательность коллегам 
из КУГИ, КГА, ГАУ «ЦГЭ» за кон-
структивный подход в решении 
проблем обманутых дольщиков.

– Как решается пробле-
ма дольщиков компании «Ок-
строй»?

– Мы будем участвовать в реше-
нии проблемы дольщиков объек-
та на Институтском, 3. Готовимся 
к тому, что права на достройку пе-
рейдут к ЖСК, ведем переговоры 
с проектной организацией. В отно-
шении данного и любого другого 
проекта хочу подчеркнуть, что мы 
не можем принудить какое-либо 
юридическое лицо к выполнению 
тех или иных действий, поэтому 
процесс непростой.

– Есть ли продвижение в деле 
компании «Лемминкяйнен»?

– Мы принимали участие в вы-
работке рекомендаций по выходу 
из этой сложной ситуации на Ярос-
лавском, 78. Компания попала в мя-
сорубку разных интересов, когда 
связала свою судьбу с ООО «Стро-
ительные технологии». Строитель-
ство было начато без разрешения. 
И там тоже были дольщики. На мо-
мент вступления в проект компа-
ния «Лемминкяйнен» знала об этом 
и впоследствии не смогла спра-
виться с ситуацией собственными 
силами. Мы всегда занимали такую 
позицию: права граждан не долж-
ны быть нарушены. Отрадно, что 
этим же принципом руководству-
ются и правоохранительные ор-
ганы, давая квалификацию дей-
ствиям компаний. В прессе была 
информация, что постановление 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по данному факту отме-
нено. Но и окончательный выход 
пока не найден. Мы надеемся, что 
правоохранительные органы вер-
нулись к вопросу. Уверяю, в итоге 
граждане только выиграют.

на строительном рынке»

Владимир Антонов 
родился в 1975 году в городе 
Тосно ленинградской области. В 
1998 году закончил ленинград-
ский институт авиакосмического 
приборостроения по специ-
альности «менеджмент». По 
окончании института работал 
в ООО «Корпорация Петров-
ский»  экономистом. занимал 
в этой организации должности 
главного бухгалтера, замести-
теля директора по экономике, 
генерального директора. С 2005 
года работал в ООО «СК «Пе-
тербургская недвижимость» на 
должности начальника планово-
экономического отдела. занимал 
должности заместителя директо-
ра финансово-экономического 
департамента, директора по 
развитию. С сентября 2009 года 
занимает должность директора 
ГУП «УКС реставрация».

досье

«Лаверна» уходит с рын-�
ка. 8 сентября Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Лен-
области признал банкротом 
ООО «Лаверна» – в прошлом 
одного из крупнейших постав-
щиков элитной сантехники 
и товаров для интерьера в Пе-
тербурге. Кредиторская за-
долженность компании, как 
было отмечено в суде, соста-
вила 4,25 млрд рублей, задол-
женность перед бюджетом – 
2,9 млн рублей.

У «Лаверны» есть в собствен-
ности недвижимость и то-
варные запасы, но компанию 
решено обанкротить по упро-
щенной процедуре, то есть 
за шесть месяцев. Оценоч-
ная стоимость недвижимости 
компании – 343 млн рублей, 
долгосрочные финвложе-
ния – 378 млн рублей, крат-
косрочные финвложения – 
197 млн рублей. Дебиторская 
задолженность перед предпри-
ятием – 1,79 млрд рублей. Ины-
ми словами, стоимость акти-
вов «Лаверны» приблизительно 
вдвое меньше, чем величина ее 
долгов.

Любопытно, что сами участ-
ники общества еще в февра-
ле текущего года решили лик-
видировать компанию, однако 
не успели сделать это сами. 
Между тем 22 сентября может 
быть принято решение ООО 
«Дом-Лаверна», связанного 
с ООО «Лаверна».

Как сообщил корреспон-
денту КтоСтроит.ру ликвида-
тор ООО «Дом-Лаверна» Дми-
трий Киселев, ликвидация 
этой компании также нача-
лась по решению собственни-
ков бизнеса приблизительно 
одновременно с банкротством 
ООО «Лаверна» – в феврале-
марте текущего года. При этом 
ООО «Лаверна» – учредитель 
ООО«Дом-Лаверна».

Решение о банкротстве ООО 
«Дом-Лаверна» ликвидатор 
считает весьма вероятным, 
так как цифры баланса компа-
нии «не очень хорошие», но на-
звать эти цифры до судебного 
заседания он отказался. Лю-
бопытно, что сайт компании 
«Дом-Леверна» функционирует, 
но в магазинах и офисах уве-
ряют, что теперь их использу-
ет другая компания, которая 
«просто выкупила бренд».

Земля для театра Пуга-�
чевой предоставлена на за-
конных основаниях. Проку-
ратура Петербурга не нашла 
нарушений закона в передаче 
земельного участка для стро-
ительства Театра песни Аллы 
Пугачевой, сообщает сайт ве-
домства в пятницу.

Прокуратура проверила за-
конность передачи земель-
ного участка на Морской на-
бережной Васильевского 
острова для строительства 
театра без проведения тор-
гов. Установлено, что земель-
ный участок предоставлен 
ООО «Театр песни Аллы Пу-
гачевой» для строительства 
объекта культуры и искусства 
и коммерческого объекта, 
не связанных с проживанием 
населения, на основании по-
становления городского пра-
вительства.

новости компаний
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обзор

39%

36%

25%

участки без подряда
участки с подрядом и без подряда
коттеджи

35%

45%

20%

участки без подряда
участки с подрядом и без подряда
коттеджи

68%

32%

участки коттеджи и таунхау

35%

45%

20%

участки без подряда
участки с подрядом и без подряда
коттеджи

9%

14%

20%

22%

35%

элита бизнес средний эконом участки

Структура предложения в загородных поселках (по объек-
ту продажи) на II кв. 2010 г.

Структура предложения в загородных поселках (по объ-
екту продажи) на II кв. 2011 г.

Распределение спроса в зависимости от типа объекта, %

Структура предложения 
загородных поселков 
по районам, шт.

Структура поселков (по объекту продажи)

Распределение коттеджных поселков по классам, % 
от кол-ва поселков на II кв. 2011 г.

Источник: ООО «Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость»

район Кол-во поселков

Всеволожский 81

Выборгский 44

ломоносовский 32

Приозерский 31

Гатчинский 23

Курортный СПб 12

Кировский 9

Тосненский 6

Волосовский 4

Пушкинский СПб 3

лужский 3

Кингисеппский 3

Волховский 2

Киришский 1

Приморский СПб 1

Итого 255

Продажа земли в мелкой нарезке 
происходила и до кризиса. В посел-
ках, которые позиционировались 
как организованные коттеджные 
комплексы, доля таких продаж 
достигала трети в общем объеме 
сделок, что беспокоило специали-
стов – в свете борьбы за чистоту 
концепций. Но в большинстве слу-
чаев продавцами выступали компа-
нии, которым по каким-то причи-
нам достался большой земельный 
массив, а работать на загородном 
рынке они не собирались. «Прода-
жа поделенного на лоты большо-
го участка – быстрые, хотя и мень-
шие, деньги», – поясняет Светлана 
Невелева, советник генерального 
директора ГК «Стинком».

По словам Ольги Трошевой, за-
местителя генерального директо-
ра консалтингового центра «Пе-
тербургской недвижимости», 
в 2011 году примерно 60 % выве-
денных на продажу коттеджных 
поселков продают только участ-
ки под застройку – с подрядом или 
без. Это основной объект предло-
жения на загородном рынке.

По мнению Александра Пудико-
ва, директора выставки «Строим 
дом», ситуация развивается вполне 
логично: не каждый покупатель 
сможет сразу выложить несколь-
ко миллионов за готовый коттедж. 
К тому же, большинство людей ру-
ководствуется принципом: «Хочешь 
сделать хорошо – сделай сам».

Светлана Невелева ситуацию 
на рынке объясняет бедностью 
и девелоперов, и покупателей. 
«На рынке есть тот товар, который 
покупают», – констатирует она.

Причин, по которым на загород-
ном рынке популярным товаром 
сегодня стала земля, по мнению 
экспертов, несколько. В кризис 
земля помогала сберечь день-
ги, утверждает Светлана Невеле-
ва: «Во-первых, это был ходовой 
товар. Во-вторых, скуплено мно-
го земли, но силы, деньги, покупа-
тельская способность закончились. 
Выход – продажа». По ее словам, 
сейчас крупные земельные масси-

Коттеджи растут в огородах
елена зубова. В качестве альтернативы готовым кот-
теджам на загородном рынке покупателям предлагают 
нарезанные участки и перспективу по прокладке ин-
женерии. если застройщики не выполнят обещаний, то 
коттеджный рынок грозит превратиться в рынок садово-
огородных участков.

вы сосредоточены в руках так на-
зываемых первичных девелоперов, 
тех, кто приобретал землю с целью 
позже перепродать ее застройщи-
кам. Однако у застройщиков се-
годня нет денег на приобретение 
новых участков – все силы и сред-
ства брошены на завершение уже 
начатых проектов. «Соответствен-
но, первичные девелоперы перешли 
из сегмента b2b в b2c. Вот мы и по-
лучили огромный вброс», – резюми-
рует г-жа Невелева.

Земля без прикрас 
По данным КЦ «Петербургской 

недвижимости», в первой половине 
года в продаже находилось 255 кот-
теджных поселков, а в них – око-
ло 19,3 тыс. коттеджей и участков 
с подрядом и без подряда. Год на-
зад, летом 2010-го, поселков в про-
даже было на 30 % меньше. Общее 
количество непроданных объектов 
оценивается 11,7 тыс. домовладе-
ний и участков.

Доля коттеджных поселков, пред-
лагающих только участки без под-
ряда, составляет 35 %. Но при этом 
еще в 45 % поселков представлены 
к продаже участки и с подрядом, 
и без подряда. То есть, в 80 % по-
селков можно приобрести сегодня 
голую землю и лишь в 20 % посел-
ков продают или готовые дома, или 
участки с обязательным подрядом.

Из 55 новых проектов, выведен-
ных на продажу в первом полуго-
дии, в половине продаются только 
участки, в остальных покупатель 
может приобрести также коттедж, 
участок с подрядом или все тот же 
участок без подряда.

Значительную долю, отмечают 
аналитики «Петербургской недви-
жимости», – 14 % от общего числа 
поселков, предлагающих только 
землю, – составляют проекты, где 
продаются участки без инженерной 
подготовки, хотя позиционируются 
они как коттеджные поселки.

«Стоимость такого предложе-
ния невелика, от 50–60 тысяч ру-
блей за сотку – это 300–400 тысяч 
за участок (и это во Всеволожском 
районе!). Встречаются проекты 
с ценой сотки 20–30 тысяч рублей, 
но встает вопрос, можно ли вообще 
называть такой поселок коттедж-
ным, – по всей видимости, данный 
массив земли не обладает потенци-
алом развития, например, нет тех-
нических условий для подключе-
ния коммуникаций, неясен вопрос, 
как будет организована эксплуа-
тация поселка», – рассуждает Оль-
га Трошева.

По словам Ларисы Инченковой, 
коммерческого директора ООО 
«Особняк», многое из представлен-
ного в предложении нельзя отнести 
к организованным поселкам. «Дело 
в том, что ряд участников рын-
ка, стремясь освоить банк земель 
в сжатые сроки, выводят в прода-
жу участки не только без подряда, 
но и без инженерии. По сути, это 
просто нарезанная земля, которую, 

с нашей точки зрения, нельзя отне-
сти к категории коттеджных посел-
ков. В таком предложении может 
привлечь низкая цена», – говорит 
она.

Евгения Стрельцова, директор 
по связям с общественностью ООО 
«Управляющая компания «Старт 
Девелопмент», видит причины для 
беспокойства: «Чаще всего это 
элементарная нарезка без намека 
на какие бы то ни было коммуни-
кации. Самое неприятное – это под-
мена понятий: участки огородного 
типа называют громкими имена-
ми – коттеджный поселок, участок 
под застройку и прочее. Зачастую 
эти участки не только под застрой-
ку, но и под огород не очень при-
способлены: к ним элементарно 
не подъехать – не подойти. К со-
жалению, еще очень много людей, 
в том числе и иногородних поку-
пателей, готовы верить обещани-
ям застройщиков об обеспечении 
участков коммуникациями».

«Потенциал для снижения цены 
достиг определенного предела, ка-
чественное предложение участков 
сегодня начинается в диапазоне 
от 80–100 тысяч рублей, безуслов-
но, с полным пакетом коммуника-
ций – цена выше, – отмечает Ольга 
Трошева. – Все, что стоит гораздо 
меньше, будет требовать от потен-
циального покупателя весомых вло-
жений, которые могут порой в разы 
превышать стоимость участка».

Жажда 
самостоятельности 

По данным «Петербургской недви-
жимости», интерес к земельным 
участкам превалирует, доля сде-
лок с участками составляет 68 %. 
В 2008–2009 годах средняя цена 
сделки по покупке участка состав-
ляла 3–4 млн рублей, но в конце 
первого полугодия 2011 года сред-
няя сумма опустилась до 1–2 млн 
рублей. Это, по мнению аналити-
ков, говорит о смещении платеже-
способного спроса в сторону более 
дешевых сегментов, на что девело-
перы отвечают все более бюджет-
ными вариантами в рамках уже су-
ществующих проектов.

По словам Евгении Стрельцовой, 
спрос на незастроенные участки 
велик. «Похоже, многие покупате-
ли действуют по принципу: глав-
ное ввязаться в бой, а там посмо-
трим», – иронизирует она.

Интерес к приобретению неза-
строенных участков подтвержда-
ется и возросшим количеством по-
сетителей выставок, посвященных 
малоэтажному строительству, о чем 
говорит Александр Пудиков. Так-
же он отмечает рост продаж стро-
ительных материалов.

«Сейчас земля продается хуже, 
чем в кризис. Люди в кризис рас-
ширяли участки. Теперь либо 
не могут купить, либо ждут сниже-
ния цен, либо им уже хватает зем-
ли», – поясняет Светлана Невеле-
ва. По ее словам, сейчас настало 
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время строительства: собственни-
ки застраивают участки, приобре-
тенные до кризиса или в кризис. 
«Индивидуальное строительство 
опять на взлете», – констатирует 
г-жа Невелева.

Угроза недостроя 
По мнению экспертов, продажа 

неподготовленной земли пагубна 
для рынка.

Хотя на первый взгляд в приобре-
тении пустых участков – множество 
плюсов. Например, Ольга Трошева 
отмечает дешевизну товара: сред-
няя стоимость участка без подря-
да – 350–500 тыс. рублей. «Очевидно, 
что, приобретая участок в нарезке, 
покупатель имеет возможность по-

этапно закладывать и контролиро-
вать финансирование – от приоб-
ретения участка до ландшафтного 
дизайна, – говорит она. – Все мож-
но разнести во времени: сегодня 
приобрел участок, завтра подгото-
вил его под строительные работы, 
послезавтра поставил фундамент 
и так далее. Но надо подчеркнуть, 
что не всегда покупатель может 
взвесить все выгоды приобретения 
и оценить риски. Сегодня на рынке 
есть предложения участков с дома-
ми и подведенными коммуникаци-
ями по цене вполне схожей, а ино-
гда, возможно, и более выгодной, 
чем при самостоятельном строи-
тельстве».

Своими руками дом может по-
строить далеко не каждый. Сле-
довательно, придется нанимать 
рабочих со стороны. А рабочая 
сила, говорит Александр Пуди-
ков, в основном неквалифициро-
ванная. Кроме того, люди нередко 
экономят на архитектурном про-
екте, при этом самовыражение 
некоторых владельцев земельных 
участков выливается в доволь-
но нелепые конструкции вроде 
трех этажной башни по периметру 
участка в 6 соток.

К тому же, люди не всегда хорошо 
представляют себе масштаб расхо-
дов. Например, не всем известно, 
что за подключение дома к инже-
нерным сетям, за проекты различ-
ного назначения придется платить 
отдельно.

«Даже если коммуникации входят 
в пакет предложения, то в таких по-
селках сразу после покупки участ-
ка, как правило, начинают строить-
ся только около 10–15 процентов 
собственников, остальные отклады-
вают строительство на перспекти-
ву или не планируют вообще, из-за 
чего поселок на ближайшее время 
становится “строительной площад-
кой”», – говорит Ольга Трошева.

«Рынок отброшен назад» ,  – 
утверждает Светлана Невелева. 
По ее словам, рынку не хватает 
средств: приток денег от клиентов 
не покрывает расходы девелопе-
ров. Очень много замороженных 
проектов – они не мертвые, там 
идет какая-то стройка, которую, 
скорее, можно назвать имитацией 
деятельности.

В результате нам угрожает массо-
вый недострой – сродни тому, что 

образовался в начале 90-х годов. 
Причем некоторые незавершен-
ные в то время объекты до сих пор 
не нашли нового хозяина.

Цивилизация, где ты?
Главная опасность, которая под-

стерегает рынок, – неисполне-
ние девелоперских обязательств. 
«Большинство земель в продаже – 
сельскохозяйственного назначения, 
не переведенные в земли застрой-
ки. Это примерно 80 % предложе-
ния. Покупатели рады обманывать-
ся – участок 16 соток на заливе 
за 1 миллион. Волна негатива бу-
дет, когда покупатели поймут, что 
именно они купили, – говорит Свет-
лана Невелева. – Им обещали газ, 
дороги, воду, а ничего этого нет. Бу-
дет массовый вброс земли на вто-
ричный рынок».

Но эксперты опасаются, что это 
произойдет, даже если обещания 
будут выполняться. При этом, под-
черкивает Ольга Трошева, ликвид-
ность таких участков – спорная. 
Иными словами, собственник смо-
жет за них выручить меньшую сум-
му, чем заплатил при покупке.

«Если это организованный кот-
теджный поселок, он должен про-
даваться либо с уже построенны-
ми домами, либо с обязательным 
подрядом – только так можно вы-
держать архитектурный стиль, рас-
пределить нагрузку на сети и про-
чее. Все остальное относится 
к разряду “дача”, что само по себе 
неплохо, но стало в последнее вре-
мя не модно. Вот все и стали кот-
теджными поселками», – озвучила 
позицию своей компании Евгения 
Стрельцова.

Выброс на рынок участков даже 
без обещаний коммуникаций озна-
чает, что рынок по качеству упадет. 
«Садоводства с летним водопрово-
дом», – характеризует возможный 
его вариант Светлана Невелева.

Единственное, что способно оста-
новить этот процесс, – вывод на ры-
нок поселков с готовыми объекта-
ми. Сейчас они стали появляться: 
«Новое Минулово» компании «Кон-
станта», «ПетроМарДевелопмент» 
с проектами «Петровские сады» 
и «Пять холмов», «Ахмузи» и «Горки» 
компании «Девелопмент-С» и др.

«Для цивилизованного развития 
загородный рынок должен дви-
гаться не в сторону количества 

(“садоводческие хозяйства” или 
так называемые “псевдопоселки”), 
а в сторону настоящих коттеджных 
поселков с продуманными концеп-
циями», – подвела итог Ольга Тро-
шева. Однако сколько времени по-
надобится на перенастройку рынка, 
зависит от продвижения в целом 
культуры проживания в собствен-
ном загородном доме, платежеспо-
собности населения, развития до-
рожных сетей, инфраструктуры 
и многого другого.

Ольга Трошева, заместитель 
генерального директора кон-
салтингового центра «Петер-
бургской недвижимости»:

– Для девелопера продажа 
участков без подряда и порой 
без коммуникаций – хорошая 
возможность вернуть вложен-
ные деньги и что-то заработать 
без особых затрат, но для по-
купателя это может обернуться 
возникновением множества 
проблем и рисков. Например, 
затягивание во времени перио-
да инженерной подготовки, а 
иногда риск отсутствия таких 
возможностей, неорганизован-
ность будущих собственни-
ков, как следствие, трудность 
решения в дальнейшем общих 
вопросов, будь то прокладка 
коммуникаций или создание 
системы управления в поселке. 
В поселках, где изначально 
реализуются инженерно непод-
готовленные участки, строи-
тельство может затянуться на 
несколько лет, и что произойдет 
с этими поселками через 2-3 
года, трудно спрогнозировать. 
Приобретая такой участок, по-
купатель должен отдавать себе 
отчет, на сколько подорожает 
объект, если провести комму-
никации, затраты на которые 
лягут на его плечи. еще один 
риск – шанс, что такие поселки 
с легкостью превратятся в 
долгострой, так как строи-
тельство ведется по желанию 
собственников.

мнение

Лариса Инченкова, коммерче-
ский директор ООО «Особняк»:

– Причин того, что доля участ-
ков без застройки растет, нам 
видится несколько.
Во-первых, многие девелоперы 
накопили достаточно большой 
земельный банк, который со 
стабилизацией экономической 
ситуации начали реализовы-
вать. 
Во-вторых, не стоит забывать, 
что застройка поселка силами 
продавца усложняет процесс 
подбора лота конечными по-
купателями. зачастую проис-
ходит так, что клиенту нравится 
место, но не размеры, или тип 
дома его не устраивает. И даже 
предложение построить дом 
под конкретного покупателя 
тоже не всегда может полно-
стью удовлетворить потреб-
ности клиента, поскольку 
варианты даже в этом случае 
ограничены. 
Кроме того, рынок загородного 
жилья все еще ощущает на себе 
последствия кризиса: сейчас, 
как и в последние два-три года, 
покупатели стремятся распре-
делить финансовые затраты во 
времени, сначала приобретая 
землю, чтобы через какое-то 
время построить на ней дом.

мнение

еСлИ эТО ОрГаНИзОВаННЫй КОТТеДжНЫй ПОСелОК, ОН ДОл-
жеН ПрОДаВаТьСЯ лИБО С Уже ПОСТрОеННЫмИ ДОмамИ, 
лИБО С ОБЯзаТельНЫм ПОДрЯДОм
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АН «Итака» договори-�
лось с «НДВ СПб». Компания 
«НДВ СПб» подписала партнер-
ское соглашение с агентством 
недвижимости «Итака». Суба-
гент получает право на привле-
чение покупателей новостроек 
из продуктовой линейки «НДВ 
СПб». АН «Итака», как и любо-
му другому партнеру, становят-
ся доступны все ресурсы ком-
пании «НДВ СПб», в том числе 
доступ к электронной системе 
управления продажами и служ-
бе показов на объектах. Парт-
нерами «НДВ СПб» по реали-
зации строящихся объектов 
стали уже 15 агентств недвижи-
мости. Сотрудничество с агент-
ствами происходит в рамках 
программы «Партнер».

Toshiba и «Силовые ма-�
шины» построят завод в Ме-
таллострое. Компания «Сило-
вые машины» и корпорация 
Toshiba объявили о подпи-
сании соглашения о созда-
нии совместного предприятия 
(СП) и строительстве в России 
завода по производству сило-
вых трансформаторов. По све-
дениям ОАО «Силовые ма-
шины», доля компании в СП 
составит 50,01 %, доля корпо-
рации Toshiba – 49,99 %. Объ-
ем инвестиций в строитель-
ство завода высоковольтного 
оборудования составит более 
5 млрд рублей. В общем объе-
ме инвестиций заемные сред-
ства составят 70 %, остальные 
30 % инвестируют партнеры. 
Завод планируется постро-
ить к концу 2013 года на пло-
щадях ОАО «Силовые маши-
ны» в поселке Металлострой 
(Колпинский район Петербур-
га), рядом со строящимся сей-
час новым заводом по про-
изводству энергетического 
оборудования. Под эти цели 
правительство Петербур-
га выделило компании 130 га. 
«В номенклатурную линей-
ку войдут силовые трансфор-
маторы классом напряжения 
от 110 до 750 кВ мощностью 
от 25 до 630 МВА, в том чис-
ле в трехфазном исполне-
нии, и массой одного изделия 
до 400 тонн включительно», – 
говорится в сообщении ОАО 
«Силовые машины».

Мусороперерабатыва-�
ющий завод построят в по-
селке Левашово. Греческому 
консорциуму выделили новый 
участок под строительство 
мусороперерабатывающе-
го завода в Левашове (Пе-
тербург) вместо территории 
в Янине (Ленобласть).  Соглас-
но конкурсной документации, 
максимальная цена контракта 
составляет 110 440 129 рублей, 
срок выполнения работ – 
до 30 июня 2012 года. Заяв-
ки на конкурс принимаются 
до 13 октября 2011 года, побе-
дитель будет назван 21 октя-
бря 2011 года. Строительством 
первого в Петербурге мусо-
роперерабатывающего заво-
да с глубиной переработки 
до 70 % занимается греческий 
консорциум, в который вхо-
дят компании Helector S. A., 
Aktor Concessions S. A. 
и Aktor S. A. Ориентировочная 
стоимость реализации проек-
та – до 300 млн EUR, из кото-
рых консорциум намерен вло-
жить порядка 73 миллионов 
за счет собственных средств 
и 130 миллионов – за счет кре-
дитов. Срок реализации про-
екта – 2015 год.

новости компаний
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выставка

форум

Об этом и о многом другом раз-
мышляли эксперты в рамках XXI 
Международной специализиро-
ванной выставки «Дороги. Мосты. 
Тоннели». 

Техника и материалы
На площадке под открытым небом 

были представлены лучшие образ-
цы дорожно-строительной техни-
ки, а также коммунальные и убо-
рочные машины. 

На Зимнем стадионе компании-
участницы продемонстрировали но-
вые строительные материалы. На-
пример, синтетические материалы, 
которые помогут бороться с колей-
ностью, пенофлекс, призванный в не-
далеком будущем заменить песоч-
ную насыпь для облегчения работы 

дорожников и сокращения сроков 
укладки дорожного полотна. Исполь-
зование инновационных строймате-
риалов позволит существенно сни-
зить стоимость проектов. 

Безопасность дорожного движе-
ния в Петербурге обеспечат спе-
циальные ограждения и иннова-
ционные реверсивные светофоры. 
«Выставка позволяет обменивать-
ся опытом, налаживать контак-
ты и находить точки соприкос-
новения с новыми партнерами, 
– отметил руководитель представи-
тельства компании Mageba в Санкт-
Петербурге Илья Пономарев, – ведь 
уровень технологического обеспе-
чения должен соответствовать тем 
серьезным задачам, которые ставит 
время перед дорожниками».

По словам первого заместите-
ля комитета транспортной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга 
Андрея Левакина, город имеет сло-
жившуюся застройку и специали-
стам приходится реализовывать 
сложные инженерные решения, что 
невозможно без новых технологий 
и строительных материалов. «Поэ-
тому постоянно разрабатываются 
и совершенствуются инновацион-
ные материалы, например, дефор-
мационные швы, металлоконструк-
ции, которые способны сохранить 
дорожное полотно не один год», – 
подчеркнул г-н Левакин. 

В Петербурге принято решение, 
которое позволяет строительным 
компаниям использовать новые ма-
териалы в государственном зака-
зе. Это новшество получило одо-
брение подрядных организаций, 
которые уже начали активно ис-
пользовать предоставленную воз-
можность. За счет этого примене-
ние новых материалов становится 

экономически более обоснованным 
и в сравнении с теми решениями, 
которые были заложены на более 
ранних стадиях проектов. 

Больше минусов, чем 
плюсов 

Эксперты отмечают, что существен-
но изменить ситуацию с дорожным 
коллапсом в Петербурге пока непро-
сто. Специалисты комитета транс-
портной инфраструктуре считают, 
что перелом наступит лишь тогда, 

когда добраться в любой конец го-
рода на общественном транспорте 
станет быстрее, но при этом так же 
комфортно, как на личном авто. При-
чем речь идет не только о доставке 
граждан к месту работы и обратно, 
но и о том, чтобы для общественно-
го транспорта стали доступны люд-
ные места. В первую очередь необхо-
димо разгрузить исторический центр 
города на Неве.

Изначально предполагалось, что 
кольцевая автодорога справится 

с  этой проблемой, но уже сейчас 
стало очевидным, что транспорт-
ный поток превышает все допу-
стимые нормы, а загрузка дороги 
и интенсивность движения по ней 
соответствуют запланированным 
на 2025 год. 

Городу также не хватает выде-
ленных полос для движения обще-
ственного транспорта, но власти за-
верили, что в ближайшее время эта 
проблема будет решена. Пока так 
и не сдвинулась с мертвой точки 
реализация проекта легкорельсово-
го трамвая, которую уже не первый 
месяц пытаются начать внедрять 
в жизнь, но дальше заверений дело 
пока так и не пошло.

На борьбу с транспортным коллапсом 
Илья Дмитриев. Инновационные технологии, используемые при строительстве дорог, мостов 
и тоннелей, не просто идут в ногу со временем, но порой и опережают его. И именно их при-
менение в немалой степени должно способствовать уверенной победе над транспортным кол-
лапсом, который неизбежно поразит все мегаполисы. 

Андрей Левакин, первый заме-
ститель председателя комитета 
по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-
Петербурга: 

– Синтетические материалы, 
которые представлены на вы-
ставке, показывают их огром-
ные возможности в борьбе с 
колейностью. Надеюсь, что в 
ближайшее время в Петербурге 
начнут применяться инноваци-
онные строительные материалы 
и конструкции, которые позво-
лят не только дольше сохра-
нять дорожное полотно, но и, 
в конечном счете, разгрузить 
центр города.

мнение

Алексей Костин, ведущий 
специалист службы маркетинга 
ЗАО «Институт Стройпроект»:

– Выставка свела вместе ком-
пании, с которыми мы плотно 
работаем, позволила увидеть 
новых партнеров, которые 
приходят со своими решения-
ми на рынок проектирования 
и дорожного строительства. 
Такие мероприятия позволяют 
наладить новые перспективные 
деловые контакты, и я рассчи-
тываю, что подобные события 
станут мощным поступатель-
ным импульсом для развития 
дальнейшего плодотворного 
сотрудничества в сфере дорож-
ного строительства.

мнение

БезОПаСНОСТь ДОрОжНО-
ГО ДВИжеНИЯ В ПеТерБУрГе 
ОБеСПечаТ СПецИальНЫе 
ОГражДеНИЯ

Отправной точкой в реше-
нии дорожной проблемы долж-
но стать рациональное использо-
вание подземного пространства 
центра Петербурга.

«Развитие комплексного под-
земного пространства облегчит 
прокладку технических комму-
никаций, сэкономит топливно-
энергетические ресурсы, будет 

способствовать оптимальному 
развитию городских инженерных 
сетей, оздоровлению городской 
среды», – уверен генеральный ди-
ректор НП «Объединение стро-

ителей подземных сооружений, 
промышленных и гражданских 
объектов» Сергей Алпатов. 

Правда, такие комплексные ра-
боты не только требуют много-
вариантных проектных решений, 
но и стоят в полтора-два раза до-
роже существующих на сегод-
няшний день. Удивительно, что 
все проектные решения давным-
давно готовы на бумаге, но даль-
ше этого дело пока так и не дви-
гается.

Меняю Volvo 
на троллейбус 

Ученые считают, что один из пу-
тей ликвидации извечных город-
ских пробок в центре Северной 
столицы – популяризация обще-
ственного транспорта. Конечно, 
для этого необходимо подготовить 
почву – сформировать концеп-
цию развития и обеспечить транс-
портной доступностью граждан 
мегаполиса. В идеале это должно 
выглядеть так: жители региона бес-

Штопор для петербургских пробок 
Илья Дмитриев. Специалисты 
из года в год пытаются решить 
проблему транспортного коллапса 
в Петербурге: применяют иннова-
ционные технологии, проектируют 
легкорельсовый трамвайный путь 
и строят перехватывающие пар-
ковки. 

УДИВИТельНО, чТО ВСе ПрОеКТНЫе решеНИЯ 
ДаВНЫм-ДаВНО ГОТОВЫ На БУмаГе, НО Даль-
ше эТОГО ДелО ПОКа ТаК И Не ДВИГаеТСЯ



11

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
5  

 (2
7)

 2
6 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г.ПрОеКТЫ И ИНВеСТИцИИ

культурное наследие новости компаний

препятственно добираются до ра-
боты и мест культурного досуга 
из любого уголка города. Причем 
происходить это должно с учетом 
современного ритма жизни, с ми-
нимальными временными и мате-
риальными затратами.

По словам председателя ко-
митета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-
Петербурга Бориса Мурашова, 
сегодня невозможно решение 

столь масштабных задач сила-
ми только регионального бюдже-
та, нужна и помощь федерально-
го центра. «Необходимо вернуться 
и к технико-экономическим обо-
снованиям проектов, уже на на-
чальном этапе закладывать в них 
опережение инфляции – без этого 
дальше двигаться нельзя», – под-
черкнул г-н Мурашов.

Аналитики прогнозируют уве-
личение нагрузки на транспорт-
ную инфраструктуру как ми-
нимум в два раза. Специалисты 
уверены, что необходимо повы-
шать пропускную способность 
автодорог и уменьшать нагруз-
ку на магистрали путем пересад-
ки граждан с личных автомобилей 
на общественный транспорт. «Что-
бы решить проблему загрузки го-
родских дорог, нужно построить 
дополнительные развязки, пустить 
транспорт по путепроводу, а для 
равномерной пропускной способ-
ности трассы запустить систему 
автоматического регулирования 
транспортного потока», – считает 
проректор по развитию и дополни-
тельному образованию СПбГАСУ 
Александр Солодкий.

ИТС против пробок 
Через пару лет в Петербурге по-

явится интеллектуальная транс-

портная система. Это нововве-
дение в городской транспортной 
инфраструктуре, суть которо-
го заключается в формировании 
компьютерных моделей, должно 
помочь спрогнозировать транс-
портные потоки города.

Компьютерные устройства смо-
гут принимать информацию 
о пробках даже через систему мо-
бильной навигации, которая по-
зволяет моделировать автомо-
бильный путь и избегать заторов, 
прогнозировать строительство 
и расширение автодорог с учетом 
светофоров, тоннелей, мостов 
в реальном времени. В ближай-
шие 2–3 года это ноу-хау начнет 
работать в Петербурге.

Транспортное планирование 
не может существовать в отрыве 
от «мира» мостов, которые связы-
вают разрозненные территории. 
И хотя мостов в городе на Неве 
более трехсот, но для решения 
транспортного коллапса их явно 
недостаточно, причем не хватает 
именно современных, с высокой 
пропускной способностью. Так 
что готовой формулы для реше-
ния транспортной проблемы пока 
так и не придумано. Сложность за-
ключается еще и в том, что ана-
логов Петербургу в мире не суще-
ствует и опыт других мегаполисов 

здесь может не сработать. Най-
ти решение проблемы необходи-
мо как можно быстрее, иначе всю 
транспортную систему города на-
кроет непробиваемый «пробковый 
шлем», вырваться из-под которого 
не будет никакой возможности.

Борис Мурашов, председатель 
комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга:

– мы слишком увлеклись раз-
работкой технически сложных 
инженерных решений и по-
пуляризацией общественного 
транспорта, как следствие – се-
рьезно отстали от зарубежных 
технологий, решающих про-
блемы дорожно-транспортной 
системы. Сейчас все силы 
брошены на беспрепятствен-
ное движение общественного 
транспорта, хотя к проблемам 
пробок нужно подходить ком-
плексно.

мнение

Александр Солодкий, проректор 
по развитию и дополнительному 
образованию СПбГАСУ:

– Острой проблемой централь-
ной части города является не-
хватка парковочных мест. Отсюда 
вытекает небезопасность транс-
порта, аварийность и нарушение 
экологической обстановки. При-
чина этому – несовершенство 
транспортной инфраструктуры. 
чтобы избежать катастрофиче-
ской ситуации, необходимо раз-
работать эффективные планиро-
вочные решения.

мнение

Совет решил в двухнедельный 
срок представить предложения 
и замечания к выводам эксперти-
зы и после этого принять окон-
чательное решение о том, какие 
из восьми зданий Адмиралтей-
ского судостроительного завода 
достойны включения в Единый 
госреестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры) РФ.

На заседании была рассмотрен от-
чет экспертов, среди которых Мар-
гарита Штиглиц, доктор архитекту-
ры, сопредседатель петербургского 
отделения ВООПИиК, и Борис Ки-
риков, директор Петербургского 
филиала ВНИИТАГ.

Эксперты пришли к выводам, что 
караульный дом, нарядный дом 
(здание, где выдают наряды на ра-
боту), малый каменный эллинг, ма-

стерская, большой каменный эл-
линг с мастерской, металлические 
сараи подлежат к включению в Еди-
ный государственный реестр объ-
ектов культурного наследия, а глав-
ное корабельное здание и кузница 
этого недостойны.

Борис Кириков показал, как между 
домами начала XIX века ставили ку-
рилки и туалеты времен развитого 
социализма. И это не воспринима-
лось как варварство – завод со вре-
мен Петра I выполнял и выполняет 
основную функцию – строит бое-
вые корабли и мирные суда. Никто 
не думал, что на участке, где двад-
цать лет назад строились подводные 
лодки, будут гулять туристы.

Наиболее жаркой была дискус-
сия вокруг главного корабельно-
го здания, которое композиционно 
(делением на части и центральной 
башней со шпилем) повторяет ста-
рое Адмиралтейство и является 
де-факто его наследником. В ходе 
позднейшей перестройки 70-х го-
дов оно стало выше, но сохрани-
ло очертания, так как башня была 
надстроена.

Это была пусть грубоватая, 
но все же попытка сохранить кра-
соту. Проблема в том, что закон 
дает возможность либо признать 
здание памятником, либо нет. Па-
мятника «с 1 по 3 этаж в пятиэтаж-
ном здании» не бывает.

Живым было обсуждение ме-
таллических сараев середи-
ны XIX века. Они были созданы 
в Англии и представляют со-
бой интересный опыт сборно-
разборных конструкций. Первона-
чально сараев было три, но затем 
один из них пошел на строймате-
риалы. Эксперты допускают, что 
для лучшей демонстрации и рас-
крытия видов их можно еще раз 
разобрать и собрать уже на но-
вом месте. Возникла юридиче-
ская проблема: раз сараи можно 
разобрать, значит, это сооруже-
ние временное (даром что им уже 
по полтора века), а стало быть – 
не памятник.

Остается добавить, что на заседа-
нии члены совета не ограничились 
заслушиванием докладов, а совер-
шили выезд для осмотра верфей.

«Второму Адмиралтейству» прописали 
консилиум 
алексей миронов. члены совета по сохранению культурного наследия при 
правительстве Петербурга пока не определились, какие объекты адмирал-
тейских верфей можно и нужно отнести к числу федеральных памятников 
истории и культуры.

Маргарита Штиглиц, архитек-
тор, соавтор экспертизы:

– Главные эллинги, которые 
выходят на Неву, закрыты 
советскими постройками. 
Но все же они сохранились. 
И при расчистке территории 
они могут стать панорамными. 
Очень хотелось бы сохранить 
главное корабельное здание. 
Но в существующем виде его 
нельзя признать памятником.

мнение

Александр Марголис, постоян-
ный член совета по сохранению 
культурного наследия при пра-
вительстве Санкт-Петербурга:

– КГИОП дал задание на экс-
пертизу отдельных построек. 
а их надо рассматривать не по-
объектно, а как комплекс уни-
кального предприятия. И выезд 
на верфи еще раз убедил меня 
в том, что надо охранять не во-
семь, шесть или четыре здания, 
а именно среду. Наиболее ярко 
это видно в здании Нового 
адмиралтейства: да, оно пере-
строено, но основа, композиция 
здания с башней сохранили 
дух начала XIX века. Считаю, 
что необходима новая экспер-
тиза, которая даст целостную 
оценку. На обсуждении звучал 
аргумент, что ткань района 
испорчена случайными строе-
ниями из силикатного кирпича 
второй половины хх века. это 
не аргумент. Например, я при-
шел на работу в Петропавлов-
скую крепость в начале 70-х 
годов, там тогда тоже можно 
было найти массу случайных 
технологических построек 
позднейших эпох. Но никто же 
не говорил, что крепость – 
не ансамбль. В дальнейшем 
от этих сооружений избавились, 
и никто уже не помнит, где они 
стояли.

мнение

Продажи недвижимо-�
сти «Группы ЛСР» превыси-
ли прошлогодние показате-
ли почти на 100 %. Выручка 
«Группы ЛСР» в первом по-
лугодии 2011 года составила 
22,964 млрд рублей. Чистая при-
быль компании – 706 млн ру-
блей. По данным Группы, 61 % 
выручки обеспечил бизнес-
дивизион «Девелопмент, стро-
ительство и коммерческая не-
движимость», бизнес-дивизион 
«Общестроительные материа-
лы, нерудные строительные ма-
териалы и механизированные 
услуги» сгенерировал 39 % вы-
ручки.

В первом полугодии ком-
пания заключила новые кон-
тракты на продажу 118 тыс. кв. 
м недвижимости, что на 96 % 
выше результатов первого по-
лугодия 2010 года. Общая сум-
ма заключенных контрактов 
составила около 9,6 млрд ру-
блей, что на 83 % больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

«Что касается строительных 
материалов, то весь предыду-
щий год они демонстрировали 
рост спроса и продаж при со-
хранении относительно низ-
ких цен. С конца прошлого года 
на рынке наметилось посте-
пенное повышение цен. Хотя 
цены еще не достигли докри-
зисного уровня, их рост на не-
которые продукты составил 
от 5 до 27 процентов», – гово-
рит Александр Вахмистров, ге-
неральный директор, председа-
тель правления «Группы ЛСР».

NAI Becar займется мо-�
дернизацией вокзала в Ниж-
нем Новгороде. Вчера петер-
бургская компания NAI Becar 
Projects объявила, что приоб-
рела права на управление про-
ектом реконструкции вок-
зала Горький-Московский 
в Нижнем Новгороде у компа-
нии УКС «Восток», дочерней 
структуры московской кор-
порации «Баркли» (застрой-
щик элитной недвижимости). 
«Восток» был признан победи-
телем конкурса, проведенно-
го в 2009 году ОАО «РЖД», но, 
как говорят в железнодорож-
ном ведомстве, «не потянул» 
проект. Для NAI Becar Projects 
это будет третий по счету вок-
зал, на котором компания вы-
полняет функции заказчика. 
Вхождение в проект NAI Becar 
Projects состоялось по согласо-
ванию с дирекцией железнодо-
рожных вокзалов ОАО «РЖД». 
Компания выполняет функ-
ции технического заказчика. 
В настоящее время осущест-
вляется разработка проек-
та реконструкции вокзала. За-
пуск строительно-монтажных 
работ запланирован на нача-
ло 2012 года, их завершение – 
на начало 2013 года.

Финансирование проекта бу-
дет осуществлено на условиях 
софинансирования с инвесто-
ром. Ориентировочный размер 
инвестиций составит около 
500 млн рублей, но окончатель-
ный объем затрат будет опре-
делен после разработки про-
ектной документации.

Функцию генерального про-
ектировщика в рамках корпо-
ративного заказа ОАО «РЖД» 
выполняет ОАО «Росжелдор-
проект» и его подразделение – 
«Нижегороджелдорпроект». 
Подрядчик будет определен 
по результатам конкурса, кото-
рый состоится после заверше-
ния разработки проекта.
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конкурс

Экспертная комиссия определя-
ла работы, которые окажутся наи-
более перспективными для совре-
менного рынка и внесут значимый 
вклад в строительство. Всего было 
представлено 53 продукта. В состав 
конкурсной комиссии вошли пред-
седатель комитета по строитель-
ству Вячеслав Семененко, пред-
седатель комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Олег 
Тришкин, председатель комитета 
по инвестициям и стратегическим 
проектам Алексей Чичканов, на-
чальник Службы государственно-
го строительного надзора и экспер-
тизы Александр Орт, заместитель 
председателя комитета экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли Илья Толстов, 
начальник управления перспектив-
ного развития комитета по строи-
тельству Игорь Шикалов, начальник 
управления перспективного разви-
тия комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Анатолий Та-
расов, председатель совета Союза 
реставраторов Санкт-Петербурга 
Нина Шангина и другие представи-
тели строительной отрасли.

Как отметил Александр Орт, кон-
курс «Инновации» чем-то похож 
на оценку предпроектных разрабо-
ток. Но если предпроектная разра-
ботка касается отдельного объек-

та, то участники «Инноваций» могут 
фантазировать. Конкурс позволяет 
показать и резервы компании, и ее 
передовые наработки.

Дипломы третьей степени по-
лучили южнокорейская компа-
ния Hankook Heating Film Co, LTD 
за длинноволновую инфракрасную 
отопительную пленку Omnihot, ко-
торая, монтируясь между изоля-
ционной подложкой и конечным 
покрытием пола, может исполь-

зоваться в качестве основной или 
дополнительной системы отопле-
ния, и ОАО «Асфальтобетонный за-
вод № 1» – за литой асфальтобетон. 
По словам представителя компании, 
продукт должен найти широкое при-
менение в гражданском и дорожном 
строительстве. Правда, потребует-
ся подготовка: разработкой рос-
сийских стандартов ОАО «Асфаль-
тобетонный завод №1» занимался 
три года. Компания «Гольфстрим» 

получила диплом за разработку те-
плоносителя для систем отопления 
и кондиционирования; ООО «Инте-
за» – за инфракрасное отопление 
Redwell, ООО «Итэс» – за напыляе-
мое пробковое покрытие Isokork, ко-
торое обеспечивает теплоизоляцию 
металлических кровель для предот-
вращения образования льда на све-
сах; ООО «Промышленный обогрев» 
представил на конкурс систему из-
мерения высоты снежного покрытия 
на кровле зданий; ООО «Теплоэнер-
го Северо-Запад» наградили за ке-
рамическое теплоизоляционное по-
крытие Mascoat Weather Block – IC.

Компании ООО «Квант СПб» 
и ООО «КЭС-Термо» получили ди-
пломы второй степени. «Квант 
СПб» разработал установку повы-
шения давления класса люкс KV 
Hydro VL. Система может приме-
няться в жилищном строительстве, 
административных зданиях, меди-
цинских и учебных заведениях, 
спортивных и водных комплексах, 
котельных и станциях водоснаб-
жения. «КЭС-Термо» представи-
ла материалы и оборудование для 
систем охлаждения. Разработка 
позволяет полностью отказаться 
от радиаторного отопления и ис-
пользовать одну систему как для 
отопления зимой, так и для охлаж-
дения летом.

Лидерами конкурса стали ООО 
«Домашняя вентиляция» и ОАО «Ме-
трострой». «Домашняя вентиляция» 
получила диплом первой степени 
и диплом за особую актуальность   
разработки приточного вентиля-
ционного клапана «Домвент». Про-
ект запущен около полугода назад, 
и, как говорят представители ком-
пании, высокая оценка жюри свиде-
тельствует о необходимости разви-
вать его дальше.

«Метрострой» получил награ-
ду за строительство микротонне-
ля под Сайменским каналом. Это 
первый в практике петербургских 
строителей тоннель, сооруженный 
в скальных породах с применением 
механизированного проходческо-
го комплекса d2. Разработка также 
отмечена дипломом за социальную 
значимость.

По словам руководителя отде-
ла строительных выставок компа-
нии «Примэкспо» Елены Купцевич, 
каждый продукт, представленный 
на конкурс, имел инновационную 
составляющую, и целью экспертной 
комиссии было выбрать наиболее 
интересные и актуальные из них.

Разработки, отмеченные высоким 
жюри, должны найти широкое при-
менение и помочь в решении тех 
проблем, которые сегодня суще-
ствуют на строительном рынке.

Инновация к применению 
Валерия Битюцкая. В Петербурге состоялся ежегодный конкурс «Инновации в строительстве». 
Комиссия оценила свыше 50 разработок и технологий. Организаторами выступили комитет 
по строительству Санкт-Петербурга совместно с оргкомитетом «Балтийской строительной неде-
ли» при содействии Петербургского строительного центра.

УчаСТНИКИ КОНКУрСа ПреД-
СТаВИлИ 53 НОВейшИх раз-
раБОТКИ 

Владимир Калинин, руководитель 
группы компаний «АБЗ-1»:
– Наша группа компаний занима-
ется дорожным строительством, 
производством строительных 
материалов, асфальта, щебня, ас-
сортимент производимой продук-
ции очень широк. мы выпускаем 
около 1 миллиона тонн асфальта 
в год. На конкурс мы представили 
литые асфальтобетоны – это специ-
альная группа асфальтобетонов, 
которая для россии является новым 
продуктом. литые асфальтобе-
тоны – долговечный материал 
покрытия, они также могут служить 
идеальной гидроизоляцией для 
строительных конструкций. мы 
стали в россии пионерами по про-
движению технологии литых 
асфальтов на строительном рынке. 
Большую часть работ выполняем 
на мостах и в дорожном строитель-
стве, но сейчас активно предлагаем 
и используем материал, например, 
для устройства эксплуатируемых 
кровель, для устройства полов 
в паркингах и многоэтажных пар-
ковках, в устройстве гидроизоля-
ции в подвалах. Нам было интерес-
но участие в конкурсе, поскольку 
мы работали на рынке инфра-

структурного и дорожно-мостового 
строительства, а на промышленный 
и гражданский сегмент мы наце-
лены не были. Участие в выставке 
«Балтийская строительная неде-
ля» – способ выйти на смежные 
сегменты рынка. это был наш де-
бют на выставке, и я хочу отметить 
большое число заинтересованных 
специалистов. Приятно, что выстав-
ка является трибуной и инструмен-
том продвижения инновационных 
технологий на рынке строительства 
Петербурга.

Николай Дмитриев, генеральный 
директор компании «Домашняя 
вентиляция»:
– Наша компания получила 
диплом первой степени и диплом 
за особую актуальность. Вентиля-
ционный клапан «Домвент» – это 
простое и незатратное решение 
проблемы духоты в наших гер-
метизированных квартирах. мы 
получили возможность участия 
на стенде правительства Санкт-
Петербурга, что гарантирует 
определенный статус и авторитет. 
Также во время работы выставки 
«Балтийская строительная неделя» 
смогли приобрести ряд полезных 

контактов со строителями. Конкурс 
дал очень большой импульс разви-
тию нашей компании. До этого мы 
ориентировались на частного по-
купателя и небольшие компании. 
Наша разработка заинтересовала 
посетителей, поэтому мы надеемся 
выйти на оптовых покупателей, 
строителей и инженерный состав, 
коих на выставке было немало.

Елена Булавко, директор по мар-
кетингу строительных выставок 
компании «Примэкспо»:
– за последние два года мы незна-
чительно изменили условия. если 
раньше конкурс был ориентирован 
в первую очередь на продвижение 
новой продукции участников вы-
ставки «Балтийская строительная 
неделя», то теперь представлять 
продукцию на конкурс могут 
любые компании строительной 
отрасли, готовые предложить 
интересные разработки, которые 
появились на рынке за послед-
ний год. Конкурс с каждым годом 
набирает обороты, и отрадно, что 
правительство Санкт-Петербурга 
оказывает поддержку и содей-
ствие в дальнейшем продвижении 
продукции. В этом году все побе-

дители конкурса смогли не только 
принять участие в выставке «Бал-
тийская строительная неделя», 
но и представить свою продукцию 
на стенде правительства Санкт-
Петербурга. Критерии оценки про-
дукции установлены положением 
о проведении конкурса. К ним от-
носятся такие показатели, как ин-
новационность продукта, актуаль-
ность нововведения, достоинства 
изделия, материала или техноло-
гии, технические характеристики 
(в том числе долговечность), 
энергетическая эффективность, 
экологичность, безопасность, 
экономический эффект при-
менения, эстетичность. У всех 
критериев различный удельный 
вес, сам подсчет непосредственно 
производится в баллах, после чего 
происходит дискуссия членов 
комиссии, во время которой идет 
обмен опытом. Особенное внима-
ние комиссией этого года уделя-
лось актуальности, социальной 
значимости и энергосберегающим 
характеристикам.

Олег Габриелян, генеральный 
директор «Теплоэнерго Северо-
Запад»:

– актуальность нашего ново-
введения очевидна. мы пред-
ставили на конкурс современный 
теплоизолирующий материал. Он 
наносится как краска, понижает 
теплопотери, повышает энерго-
эффективность, обеспечивает 
защиту от коррозии. его можно 
внедрять для борьбы с сосуль-
ками. металлический настил 
скатной кровли постоянно подо-
гревается от обильных тепловы-
делений чердачных перекрытий 
и трубопроводов, свисающие 
карнизы подогреваются за счет 
восходящих потоков от тепловы-
делений фасада. Пограничный 
слой снега подтаивает от теплой 
кровли, плюс подогреваемой 
снизу карниз – все условия для 
появления наледи и сосулек. 
Бороться необходимо не с сосуль-
ками, а с причинами, их вызы-
вающими. чердачные помещения 
необходимо привести в соответ-
ствие с проектными решениями, 
то есть чердак должен быть 
холодным (восстановить есте-
ственную вентиляцию), тепло-
выделения на чердаке должны 
быть сведены до минимума. 
Необходимо проверить состоя-
ние утепляющего слоя на полу 
чердачного перекрытия. При-
вести его к нормам СНиП. Трубо-
проводы отопительной системы, 
фланцы, задвижки в чердач-
ных помещениях изолировать 
теплоизоляционным покрытием 
слоем 1,5 миллиметра (три слоя). 
На свисающие карнизы кровли 
(до лицевой стороны фасада), 
сверху и снизу карниза, нанести 
покрытие слоем 0,5 миллиметра 
(один слой), снизу карниза – 
до лицевой линии фасада, сверху 
карниза – шириной 1 метр.

В рамКах БалТИйСКОй СТрОИТельНОй НеДелИ ПрОшел еже-
ГОДНЫй КОНКУрС «ИННОВацИИ В СТрОИТельСТВе». 
ОБ ИТОГах КОНКУрСа раССУжДаюТ УчаСТНИКИ, ОрГаНИзаТО-
рЫ И ПОБеДИТелИ.
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тенденция

транспорт

феДеральНЫй БюДжеТ ОБе-
щаеТ 12 млрД рУБлей На раз-
ВИТИе меТрО В ПеТерБУрГе

Девелоперы и строители стремят-
ся соответствовать международ-
ным экостандартам, участвовать в 
европейских инициативах по энер-
гоэффективности. Компании, за-
нимающиеся разработкой и вне-
дрением «зеленых» технологий, 
рассказали о результатах и  пер-
спективах своей работы. 

Экогород в Ленобласти
Комитет по экологии и энерго-

эффективности недвижимости НП 
«Гильдия управляющих и девелопе-
ров» сейчас развивает проект «Эко-
город». Уже создана рабочая группа. 
Его концепция основана на целевых 
показателях европейской инициати-
вы 20 × 20 × 20. Проект реализуется 
на стройплощадке 3,5 га в районе 
Стрельны в Ломоносовском районе 
Ленобласти. К участку подводится 
инфраструктура, недавно были за-
вершены работы по съезду к пло-
щадке с Петербургского шоссе. 

Город будет разделен на много-
функциональный центр (бизнес-
территории) и жилую зону. По сло-
вам Константина Трифонова, члена 
комитета по экологии и энергоэф-
фективности «ГУД», проект дол-
жен стать типовым решением для 
городов-спутников и позволит сни-
зить автомобильный трафик внутри 
агломераций. «Экогород» соответ-
ствует стандартам энергоэффек-
тивности и будет сертифицирован 
по системе LEED. Сейчас проект 
находится в стадии формирования 
пула компаний-участников. 

Санкт-Петербургский 
экологический союз 
в стандарте LEED

Санкт-Петербургский эколо-
гический союз работает над тем, 

чтобы экомаркировку между-
народного уровня «Листок жиз-
ни» принимали стандарты LEED 
и BREEAM. По словам эксперта 
НП «Санкт-Петербургский эколо-
гический союз» Евгении Семено-
вой, сейчас ведутся переговоры с 
руководством LEED об оптимиза-
ции стандартов маркировки «Ли-
сток жизни». «В LEED и BREEAM 
есть возможность набирать допол-
нительные баллы заявителю за счет 
использования материалов, кото-
рые соответствуют стандартам 
экологической безопасности, – от-
мечает Евгения Семенова. – На дан-
ный момент Экологический союз 
работает над тем, чтобы материа-
лы, имеющие маркировку “Листок 
жизни”, тоже могли набирать бал-

лы». Динамика переговоров поло-
жительная, более конкретно о ре-
зультатах станет известно в начале 
следующего года. Кроме того, со-
юзом заключен меморандум о со-
трудничестве с Советом по эколо-
гическому строительству в России 
RuGBC и девелоперскими органи-
зациями: ведется разработка рос-
сийского варианта Green book – ка-
талога экологически безопасных 
материалов.

Энергоэффективность 
в ГАСУ

По словам декана факульте-
та инженерно-экологических си-
стем СПбГАСУ Тамары Дацюк, все 
кафедры принимают участие в ра-
ботах по энергосбережению, по-

вышению энергоэффективности 
систем отопления, вентиляции, во-
доснабжения. Вуз принимал уча-
стие в проектировании первого 
энергоэффективного здания в Не-
вском районе, где будут использо-
ваны оптимальные конструкции и 
возобновляемые источники энер-
гии. 

Для активизации движения в на-
правлении экотехнологий Союзом 
архитекторов России был органи-
зован фестиваль инноваций в ар-
хитектуре и строительстве «Зеле-
ный проект». В этом году будет два 
дополнительных смотра-конкурса: 
среди архитекторов – «Экоустой-
чивая среда обитания», среди про-
изводителей стройматериалов – 
«Чистые технологии». Марина 

Шаповалова, генеральный дирек-
тор рекламно-информационного 
агентства Союза архитекторов Рос-
сии, рассказывая об основных иде-
ях и целях конкурса, отметила, что 
сегодня значительная роль должна 
принадлежать новой архитектуре, 
которая сочетает в себе экологи-
ческие принципы и эстетические 
достоинства с инновационными 
разработками: «Это та архитекту-
ра, в которой идеология уваже-
ния к окружающей среде будет 
неразрывно связана с новейши-
ми представлениями о комфорте. 
Следовательно, внедрение таких 
разработок в современные объек-
ты – одна из самых актуальных за-
дач, которую предстоит решать ар-
хитектурному сообществу».

«Зеленый» опыт
Валерия Битюцкая. Петербургские компании все чаще ориентируются на идеи «зеленого» 
строительства и принимают участие в российских и международных экопроектах. 

СОюзОм ар-
хИТеКТОрОВ 
рОССИИ БЫл 
ОрГаНИзОВаН 
феСТИВаль 
ИННОВацИй 
В архИТеКТУре 
И СТрОИТель-
СТВе «зелеНЫй 
ПрОеКТ»

Первый конкурс включает 
в себя проектирование станций 
«Новокрестовская-2» (следующая 
после «Приморской» станция, кото-
рая должна расположиться в райо-
не нового стадиона), «Улица Савуш-
кина» (ориентировочно появится 
в районе пересечения улиц Савуш-
кина и Яхтенной), «Яхтенная» (на пе-
ресечении Яхтенной улицы и Бога-
тырского проспекта) и «Зоопарк» 
(в районе одноименного объекта, 
проектируемого в Юнтолове). Об-
щая продолжительность участка со-
ставит 9 км. По требованиям кон-
курсной документации, эти станции, 
за исключением «Зоопарка», бу-
дут иметь по два вестибюля. Макси-
мальная цена контракта по проек-
тированию нового участка зеленой 
ветки составляет 768,6 млн рублей, 
лимит финансирования на текущий 
год – 20 млн рублей. Период выпол-
нения работ не должен превышать 
два года, приступать к ним можно 

после регистрации госконтракта, ко-
торая состоится после 19 октября.

Работы на оранжевой линии под-
разумевают проектирование стан-
ций на Васильевском острове – 
«Большой проспект-1» (в районе 
Косой линии), «Шкиперская» (пе-
ресечение Шкиперского протока 
и Наличной улицы) и «Морской фа-
сад» (в районе одноименного пас-
сажирского порта). Эти станции 
расположатся на ветке после «Те-
атральной». Работая над участком 
длиной 5,8 км, победитель конкур-
са должен запроектировать все три 
станции с двумя вестибюлями, глу-
бокого заложения и островного 
типа. Максимальная стоимость кон-
тракта по этому объекту составляет 
478 млн рублей, лимит финансиро-
вания на 2011 год – 39,4 млн рублей. 
Предельный срок выполнения ра-
бот на Лахтинско-Правобережной 
линии составляет 84 недели (более 
1,5 лет).

Определять победителя в обоих 
конкурсах город будет руководству-
ясь двумя факторами: ценой кон-
тракта (90 %) и скоростью выполне-
ния работ (10 %). По обоим объектам 
подрядчик будет обязан предоста-
вить гарантию 12 месяцев со дня по-
лучения положительного заключе-
ния Главгосэкспертизы.

Город объявил конкурс на проектирование 
семи станций метрополитена 
любовь андреева. Комитет по транспорту проводит два открытых конкурса, посвященных про-
ектированию продолжения Невско-Василеостровской (зеленой) линии, а также лахтинско-
Правобережной (оранжевой) линии.

федеральный бюджет обещает 
12 млрд рублей на развитие 
метро в Петербурге. Об этом 
сказал Вадим Тюльпанов, спи-
кер законодательного собрания 
Петербурга. По его словам, 
премьер-министр Владимир 
Путин пообещал выделить 
12 млрд рублей из федераль-
ного бюджета на строительство 
петербургского метро. это 
позволит дополнительно от-
крывать по две новых станции 
метрополитена в год.

кстати
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Уважаемые заказчики!
Утвержден временный порядок организации 

и проведения проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов.

В соответствии с данным регламентом 
с 15 сентября 2011 года ГаУ «центр государ-
ственной экспертизы» осуществляет прове-
дение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 
строительства в обязательном порядке в слу-
чаях:

1) строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, технического перевооружения (если 
такое перевооружение связано со строительством 
или реконструкцией) объектов капитального 
строительства, полностью или частично финанси-
руемых из бюджетов различного уровня;

2) дальнейшего отчуждения здания, строения, 
сооружения или иного объекта в пользу Санкт-
Петербурга или иного распорядителя бюджетных 
средств.

Проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов осуществляется 
по желанию заказчика, застройщика или уполно-
моченного кем-либо из них лица (далее – заяви-
тель) в случаях:

1) строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, технического перевооружения (если 
такое перевооружение связано со строительством 
или реконструкцией) объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет собствен-
ных средств;

2) когда проектная документация и/или ре-
зультаты инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, 
не подлежат обязательной государственной экс-
пертизе;

3) когда подготовка проектной документации 
не является обязательной;

4) если объект не является объектом капитально-
го строительства.

Проверка достоверности определения сметной 
стоимости объектов может осуществляться:

1) одновременно с проведением государствен-
ной экспертизы проектной документации и/или 
результатов инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки такой проектной документа-
ции (далее – государственная экспертиза);

2) после проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и/или результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, финансируемых из бюджетов 
различного уровня, любыми организациями, 
уполномоченными на проведение государствен-
ной экспертизы;

3) после проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и/или результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет собствен-
ных средств, в отношении которых подготовка 
проектной документации и (или) ее государ-
ственная экспертиза являются обязательными, 
при условии отчуждения в дальнейшем здания, 
строения, сооружения или иного объекта, в от-
ношении которого проводилась государственная 
экспертиза в пользу Санкт-Петербурга или иного 
распорядителя бюджетных средств;

4) без проведения государственной экспертизы 
проектной документации и/или результатов ин-
женерных изысканий – если проектная докумен-
тация и/или результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной 
документации, не подлежат государственной 
экспертизе;

5) без проведения государственной экспер-
тизы в случаях, когда подготовка проектной 
документации не является обязательной и/или 
если объект не является объектом капитального 
строительства.

Задать вопросы можно на сайте Центра  
государственной экспертизы spbexp.ru  
в разделе «Обратная связь»  
или по e-mail: info@gne.gov.spb.ru.

На стенде конкурса каждый желающий 
сможет проголосовать за застройщика, 
риэлторское агентство и ипотечный банк, 
которым, по его мнению, могут доверять 
потребители. Результаты будут учтены при 
подведении итогов конкурса 3 декабря.  

Победитель получит диплом, стеклян-
ную статуэтку, как символ прозрачности 
деятельности и хрупкости возложенного 
на компанию доверия, а также право ис-
пользовать символику конкурса в реклам-
ных целях. 

Конкурс проходит уже в четвертый раз, 
его инициатор и организатор – Комиссия 
по недвижимости Общества потребите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Конкурс имеет высокий статус 
единственного открытого конкурса рынка 
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, где в принятии решения 
участвуют сами потребители.  

Впервые конкурс «Доверие потребителя» 
проходит при спонсорской поддержке. Ее 
оказывают инвестиционно-строительная 
компании SetlCity и СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга». 

В 2011 году на потребительское голо-
сование представлены 70 строительных 
компаний, 92 риэлторских агентства и 31 
ипотечный банк. К конкурсу допускают-
ся компании, работающие на рынке более 
5 лет. Эти компании уже прошли предва-
рительный отбор оргкомитета, в который 
входят представители комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга, Ассоциации 
банков Северо-Запада, Ассоциации ри-

элторов Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
Северо-Западной палаты недвижимости, 
Гильдии управляющих и девелоперов.

Конкурс стартовал 20 мая и до своего 
завершения 3 декабря пройдет несколько 
этапов. По итогам заседания Экспертного 
совета в ноябре в каждой номинации оста-
нется только по пять компаний. 

Их списки будут представлены на интер-
активное голосование на Большой салон 
недвижимости 2 декабря. В результате 
в каждой номинации останется только 
одна компания. Подведение итогов и це-
ремония награждения пройдет там же 
3 декабря.

Победители 2010 года – «ВТБ 24», «ЮИТ 
Лентек» и «Петербургская недвижимость».

Конкурс «Доверие потребителя – 2011» 
поддерживают: генеральный информаци-

онный партнер «Большой каталог недви-
жимости», генеральный информационный 
спонсор группа изданий «Из рук в руки», 
генеральный аналитический партнер 
портал IRN.RU, генеральный интернет-
партнер, эксклюзивный информационный 
партнер газета «Комсомольская правда 
в Санкт-Петербурге», федеральный инфор-
мационный партнер портал Gdeetotdom.ru, 
официальный интернет-партнер интернет-
журнал Metrinfo.ru, медиапартнер газета 
«Строительный Еженедельник», специаль-
ный информационный спонсор газеты «Кто 
строит в Петербурге», а также ведущие де-
ловые и общественно-политические изда-
ния Санкт-Петербурга.  

Конкурс проходит при поддержке Груп-
пы компаний «Бюллетень недвижимости» 
и ORSN-рекламная сеть.

Прозрачный конкурс выходит 
на «Жилищный проект»
На выставке «жилищный проект» 1 и 2 октября пройдет потреби-
тельское онлайн-голосование в рамках IV ежегодного независимо-
го конкурса рынка недвижимости «Доверие потребителя».

НаГраДа ПОБеДИТелю – СТеКлЯН-
НаЯ СТаТУэТКа  челОВечКа, ПрОТЯ-
ГИВающеГО НаВСТречУ рУКИ, 
КаК СИмВОл ПрОзрачНОСТИ ДеЯ-
ТельНОСТИ И хрУПКОСТИ ВОзлОжеН-
НОГО На КОмПаНИю ДОВерИЯ

конкурс

коротко
В Петербурге создадут дома пре- �

бывания для депортируемых ино-
странцев. Закон «О порядке созда-
ния в Санкт-Петербурге специальных 
учреждений временного содержания 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации либо 
административному выдворению за 
пределы Российской Федерации» при-
няли в первом чтении депутаты Зако-
нодательного собрания Петербурга. 
Финансирование расходов, связанных 
с созданием и текущим содержанием 
специальных учреждений для депор-

тируемых, согласно законопроекту, бу-
дет осуществляется за счет средств 
Петербурга в пределах ассигнований, 
утвержденных законом о городском 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Создание и со-
держание этих домов возложено на ре-
гионы. У нежелательных иностранцев 
сегодня есть реальная возможность 
избежать депортации.

В закон о фонтанах Петербур- �
га внесут изменения. В Законода-
тельном собрании Петербурга при-

нят в первом чтении законопроект 
«О внесении изменений и дополне-
ния в Закон "О финансировании рас-
ходов на эксплуатацию и капиталь-
ный ремонт фонтанов и фонтанных 
комплексов"», направленный на рас-
смотрение собрания губернатором 
Санкт-Петербурга. Проект устанав-
ливает расходное обязательство Пе-
тербурга по финансированию за счет 
средств городского бюджета расхо-
дов на обеспечение благоустройства, 
а именно наружного освещения и под-
светки фонтанов. 
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арбитраж

Центр «Беллона» безуспеш-
но пытался добиться призна-
ния недействительным договора 
купли-продажи земельного участ-
ка площадью 4586 кв. м на улице 
Академика Павлова, 11 а, лит. А, 
заключенного 9 апреля 2009 года 
Ф о н д о м  и м у щ е с т в а  С а н к т -
Петербурга и ООО «НИС. Жилищ-
ное строительство».

Не сад и был 
Э к о л о г и - п р а в о з а щ и т н и к и 

утверждали, что часть проданно-
го участка находится в границах 
территории зеленых насаждений 
общего пользования, а именно 
Лопухинского сада. Их оппонент, 
RBI, доказал в судах, что приобре-
тенная им земля только граничит 
с этим садом, но при этом явля-
ется самостоятельным объектом 
недвижимости с другим кадастро-
вым номером, а следовательно, 
строительство на данной терри-
тории возможно.

Проанализировав положения 
статьи 12 ФЗРФ «Об охране окру-
жающей среды», суды признали, 
что общественная организация 
«Беллона» не доказала, каким об-
разом договор купли-продажи на-
рушает законодательство в обла-
сти охраны окружающей среды 
и оказывает негативное воздей-
ствие на природную среду и пра-
ва граждан в данной сфере.

Л ю б о п ы т н о ,  ч т о  в  к о н ц е 
2010 года «Беллона» даже обра-
щалась в «НИС. Жилищное стро-
ительство», предлагая выкупить 
участок, как ранее входивший 
в состав сада, и оставить его, та-
ким образом, в распоряжении всех 
петербуржцев. Между ОАО «Фонд 
имущества Санкт-Петербурга», 
действующим от имени КУГИ, 
и ООО «НИС. Жилищное строи-
тельство» был заключен договор 
купли-продажи оспариваемого 
земельного участка стоимостью 
274 265 рублей 73 копейки. «Бел-
лона» готова была найти такие 
средства и сохранить Лопухин-
ский сад для горожан.

Президент холдинга RBI Эдуард 
Тиктинский в ответ на это зая-
вил: «Мы не занимаемся куплей-
продажей земельных участков. 
Нам понятны опасения обществен-
ности по поводу строительства. 
Когда проект реализуется рядом 
с садом или любыми другими зеле-
ными насаждениями, это вызывает 
тревогу, ведь одно неверное дей-
ствие – и сад может пострадать. 
Именно поэтому так важно, что-
бы проект реализовывался ком-
панией, уже имеющей опыт рабо-
ты в историческом центре. Здесь 
важна любовь к городу и умение 
чувствовать Петербург. Мы имен-
но такая компания: уже 18 лет мы 
строим Петербург, понимая, что 
без прошлого нет будущего. Когда 
мы строили наш дом на Песочной 
набережной по соседству с Вязем-
ским садом, многие тоже говорили 
о его гибели, однако он по сей день 
радует нас».

Глава компании сказал, что ему 
неизвестен опыт «Беллоны» ни в ча-
сти строительства, ни в части благо-
устройства территорий, ни в части 

сохранения исторического и куль-
турного наследия, и пригласил 
представителей фирмы поучаство-
вать в планируемых ими меропри-
ятиях, направленных на улучшение 
состояния садов, парков и скверов 
нашего города, субботниках и спе-
циальных акциях.

При «содействии 
армии и флоту» 

Вообще самостоятельная судь-
ба этого пятна земли прослежи-
вается с 1949 года, когда оно было 
сформировано под водную стан-
цию Досфлота. Затем участок пе-
решел его преемникам ДОСААФ 
и РОСТО. Решение о привати-
зации земельного участка было 
принято КУГИ. Площадь земель-
ного участка не увеличивалась, 
как полагают многие, а, напротив, 
сокращалась. Так, в 1997 году ДО-
СААФ был предоставлен участок 
площадью 6706 кв. м, а RBI сегод-
ня владеет земельным участком 
в полтора раза меньшей площади. 
Право аренды за землю и здание, 
расположенное на ней, строитель-
ный холдинг приобрел в 2007 году 
у частного лица, ранее владевше-
го этой территорией. Таким об-
разом, участок был сформирован 
в существующих границах, не пе-
ресекающихся с границами Лопу-
хинского сада, еще до сделки.

Напрямую к делу не относится, 
но было бы интересно узнать, как 
бывшая водная станция ДОСААФ 
оказалась в частной собственно-
сти гражданина. На днях, кстати, 
генеральная прокуратура России 
подсчитала, что за годы реформ 
оборонно-спортивное общество 
незаконно потеряло 10 тыс. объ-
ектов недвижимости стоимостью 
около 1,5 млрд рублей. Интересно, 

входит ли в этот перечень данная 
станция?

А воз и ныне там 
«Оперируя большими цифрами 

площади участка, многие полага-
ют, что под строительство пред-
назначен весь участок, гранича-
щий с северо-восточной частью 
сада, в том числе территория, вы-
ходящая к воде. Это ошибочное 
мнение, поскольку эта террито-
рия состоит из двух участков: на-
шего и соседнего, идущего вдоль 
берега, который является город-
ской землей, не подлежащей за-
стройке. Соответственно, реали-
зация нашего проекта не станет 
препятствием для выхода к воде, 
как и сегодня, он будет открыт 
и доступен», – сообщили в пресс-
службе RBI.

Уже после решения коллегии ВАС 
исполнительный директор «Белло-
ны» Николай Рыбаков сообщил 
корреспонденту «Кто строит в Пе-
тербурге», что он еще раз изучит 
с юристом возможность продолже-
ния борьбы в судах за Лопухинский 
сад. Если планы холдинга по строи-
тельству отеля остановить не удаст-
ся, то хотелось бы, чтобы гостиница 
была пониже. Во-первых, высотное 
здание не очень удачно с точки зре-
ния вмешательства в городской 
пейзаж, а во-вторых, чем больше 
номеров – тем больше гостей и об-
щественного персонала, тем выше 
антропогенная нагрузка на окру-
жающую территорию. Хотя понят-
но, что основной ущерб будет нане-
сен самим фактом застройки пятна. 
Эколог сравнил ситуацию в Лопу-
хинском саду с тем, как разворачи-
вались события в похожих ситуа-
циях в Таврическом саду и в сквере 
на улице Ивана Фомина.

Участок RBI окончательно отделили 
от Лопухинского сада 

тяжба

алексей миронов. Коллегия судей Высшего арбитражного суда российской 
федерации в начале сентября отказала в передаче в президиум ВаС решений 
нижестоящих судов по иску Санкт-Петербургской общественной организации 
«экологический правозащитный центр “Беллона”» к КУГИ и ООО «НИС. жи-
лищное строительство» (RBI).

Александр Марголис, сопред-
седатель президиума Санкт-
Петербургского отделения 
всероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны памятников 
истории и культуры»:

– Я полагаю, что решение 
о строительстве в спорном 
месте отеля неадекватно 
и не соответствует закону. 
лопухинский сад находится 
в границах объекта всемирного 
наследия юНеСКО – историче-
ского центра Санкт-Петербурга. 
Поэтому новое капитальное 
строительство в нем невозмож-
но, это противоречит междуна-
родным обязательствам страны, 
имеющим приоритет перед 
национальными законами. 
решение комитета по госкон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культу-
ры о вычленении этого участка 
из состава сада сомнительно, 
а может быть, и противоза-
конно. этот участок входил 
в историческую границу сада. 
Но даже если закрыть глаза 
на решение КГИОП – а за-
крывать глаза на это правоза-
щитники не будут, – все равно 
по нормам юНеСКО строить 
в этом месте нельзя.

мнение

� Древесной плите – 
крышка: в Ленинградской 
области умер казахский 
проект на 300 млн USD. 
В Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленобласти 
поступило заявление о бан-
кротстве ООО «ОСБИ Групп». 
В 2006 году «ОСБИ Групп» 
обещала построить во Мге 
(Кировский район Ленин-
градской области) комбинат 
по производству OSB-плит 
(прессованных под давле-
нием древесно-стружечных 
плит – строительный мате-
риал). Мощность завода – 
250–300 тыс. кв. м OSB-плит 
в год. Заявленный тогда объ-
ем инвестиций составлял 
около 8 млрд рублей, при-
чем под будущее предприя-
тие было выкуплено 18,3 га. 
Компания «ОСБИ Групп» по-
зиционировалась как пред-
приятие с казахстанским 
участием. Когда проводи-
лась презентация проек-
та, то предполагалось, что 
основным инвестором ста-
нет инвестиционный гос-
фонд «Казына», но уже через 
год после старта проекта по-
явились трудности, после-
довала утечка информации 
о том, что на «ОСБИ Групп» 
ищут покупателя, а госфонд 
Казахстана так и не вошел 
в проект (доли в компании 
были в собственности граж-
данина соседней республи-
ки). Благодаря спору участ-
ников общества, дошедшего 
до Высшего арбитражно-
го суда в декабре 2010 года, 
известно, что недвижимое 
имущество – здания цехов, 
складов, железнодорожные 
пути, заводоуправление, га-
ражи, земельный участок – 
ООО «ОСБИ Групп» продало 
в июле 2008 года. Покупа-
тель – ЗАО «Приневские ком-
мунальные системы» – запла-
тил за него 25 млн рублей. 
Спор был посвящен попытке 
отменить эту сделку, но она 
закончилась неудачей. В дру-
гом процессе была попыт-
ка доказать, что покупатель 
не расплатился за недвижи-
мость, но она также потерпе-
ла фиаско. Кстати, все свое 
хозяйство «ОСБИ Групп» при-
обрела в 2006 году за 11,5 млн 
рублей. В июне 2011 года Фе-
деральная налоговая служ-
ба подала заявление о бан-
кротстве «ОСБИ Групп», оно 
было возвращено в июле, так 
как ФНС не смогло обосно-
вать вероятность нахожде-
ния у должника имущества, 
которое покрыло хотя бы ве-
дение дела о банкротстве. 
Новое заявление 16 сентя-
бря подал ООО «Мгинский 
деревообрабатывающий 
комбинат». Судя по картоте-
ке арбитража, в его пользу 
в июле 2011 года Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга 
и Ленобласти решил взы-
скать с «ОСБИ Групп» 8 млн 
рублей неосновательного 
обогащения. При этом в суде 
представитель ответчика от-
сутствовал, найти компа-
нию, чтобы вручить изве-
щения о суде, не удалось, 
так что и письменного отзы-
ва он не представил. Любо-
пытно, что и Мгинский древ-
комбинат в настоящее время 
находится в состоянии бан-
кротства и дела его ведет 
управляющий. Найти «ОСБИ 
Групп» не удалось.
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Организационный комитет приглашает технических специалистов 
посетить выставочную экспозицию, а также принять участие в работе 
деловых мероприятий Петербургского энергетического форума.

Выставки 
Михайловский манеж, Манежная площадь, 2 
MIRR 
НЕФТЕГАЗЭКСПО 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ 
ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО 
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
Время работы 
28, 29 сентября – 10.00 до 18.00 
30 сентября – 10.00 до 12.00 

Официальное открытие выставок 
28 сентября в 15.00 
Среди основных участников мероприятия: Газпром, Государственная корпорация по атомной 

энергии «РОСАТОМ», концерн «Энергоатом», СК «Транснефть», Балтнефтепровод, Газпромтран-
сгаз, Газпромнефтехим Салават, Пром-инжиниринг, ВНИИГРИ, СХК, СПб АЭП, ГНЦ РФ-ФЭИ, НИТИ 
им. Александрова, РосРАО, Атомэнергопром, Атомэнергопроект, Русполимет, NORD-LOCK (Шве-
ция), Specialus montažas-NTP (Литва), Velan GmbH (Германия) и другие.

Деловые мероприятия 
Гранд Отель Европа, Михайловская ул., 1/7 
СРЕДА, 28 сентября 2011
10.00–14.00 Пленарное заседание
• Энергетический баланс и энергоэффективность глобальной и региональных экономик в пер-

вой половине XXI века 
ЧЕТВЕРГ, 29 сентября 2011
10.00–18.00 Работа конференций и круглых столов 
• Энергоэффективность предприятий реального сектора экономики. Саморегулирование и пер-

спективы развития 
• Программно-целевое планирование крупных инвестиционных проектов ТЭК в Арктической 

зоне России и задачи межрегионального и приграничного сотрудничества.
• Пути обеспечения своевременного сооружения и ввода энергетических объектов в эксплуа-

тацию: лучший опыт 
• Административно-правовое регулирование глобальной ядерной безопасности и организаци-

онная культура атомной отрасли 
ПЯТНИЦА, 30 сентября 2011
10.00–14.00 Работа конференций и круглых столов 
• Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: потенциал сланцевого газа, метана 

угольных пластов, сухопутных и шельфовых ветропарков 
• Нефтепереработка и нефтехимия 

Заказать бесплатные пригласительные билеты и зарегистрироваться в качестве делегата Пе-
тербургского международного энергетического форума можно на официальном сайте меропри-
ятия www.forumtek.ru.

прецедент

Пару недель назад петербургские 
гаражники обратили на себя вни-
мание премьер-министра РФ Вла-
димира Путина. На встрече с обще-
ственностью премьеру напомнили, 
что он сам владеет гаражным бок-
сом в городе на Неве. Он пообе-
щал переговорить с новым губер-
натором. «Все, что происходит вне 
рамок действующего законода-
тельства, должно быть пресече-
но. Сохранение гаражей важно для 
очень многих», – подчеркнул пре-
мьер. 

После этого губернатору не оста-
лось ничего, как объявить о мора-
тории на снос гаражей в городе. 
Правда, непонятно, как эта идея бу-
дет реализовываться в отношении 
уже проданных частным инвесто-
рам территорий. 

Движимый и 
недвижимый гараж

Новый шаг в развитии пробле-
мы – второе чтение «гаражного» 
закона (первое чтение которого 
прошло 26 января 2011 года). На-
помним, что документ был внесен 
фракцией «Единая Россия», тогда 
как альтернативный проект «Спра-
ведливой России» не раз отвергал-
ся городским парламентом. 

Среди поправок в закон положе-
ние о том, что земельный участок, 
занятый временными (некапиталь-
ными) объектами – гаражами, мо-
жет быть предоставлен под за-
стройку только после выделения 
владельцам гаражей альтернатив-
ных наделов в пределах того же 
микрорайона, что и сносимый га-
раж, или денежных субсидий.

Защита имущественных инте-
ресов гаражников, в случае если 
город сочтет необходимым пре-
кратить с ними договор аренды, 
предполагается четырьмя возмож-
ными способами:

– предоставление организациям 
гаражников земель под строитель-
ство паркингов, причем вне кон-
курсной процедуры и торгов;

– предоставление земель под ор-
ганизацию открытых автостоянок; 

– предоставление участков под 
перенос гаражей, причем эти участ-
ки не должны подлежать застройке 
согласно генплану; 

– выплата денежной компенса-
ции за сносимые гаражи. Она мо-
жет быть предоставлена только при 
невозможности реализации назван-

ных выше пунктов. Денежные сред-
ства под нее предполагается брать 
из бюджета города (если земля изы-
мается под реализацию городского 
проекта) или за счет средств ин-
вестора.

Законодательное собрание откло-
нило радикальные поправки, вне-
сенные справедливороссом Олегом 
Ниловым. Он предлагал признать 

За сносимые гаражи будут платить
алексей миронов. Депутаты вновь вернулись к гаражной теме. На прошлой неделе законода-
тельное собрание Петербурга во втором чтении приняло городской закон «О мерах по обеспе-
чению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-
Петербурга».

НеТ НИКаКИх 
ПраВОВЫх 
ОСНОВаНИй 
СчИТаТь Гара-
жИ НеДВИжИ-
мОСТью, а СНе-
СеНИе БОКСОВ 
НачалОСь еще 
В 70-е
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гаражи недвижимым имуществом, 
а  значит, автоматически дать их хо-
зяевам право на приватизацию зем-
ли. И еще он счел, что закон, когда 
вступит в действие, должен рабо-
тать задним числом и компенсация 
должна быть выдана всем гаражни-
кам, чьи гаражи снесены после 1 ян-
варя 2006 года, а таковых, по подсче-
там Олега Нилова, 15 тыс. человек. 

Его оппонент Виталий Милонов из 
«Единой России» пояснил, что нет 
никаких правовых оснований счи-
тать гаражи недвижимостью, а сне-
сение боксов началось еще в 70-е: 
«Почему не выплачивать компен-
сации всем, кого снесли после 1 ян-
варя 1977 года? Придание обратной 
силы закону нарушит единообразие 
применения законодательства».

Как это понимать?
С точки зрения гражданского 

законодательства гаражи – иму-
щество граждан. Это имущество 

нельзя произвольно уничтожать. С 
другой стороны, земля под возве-
дение гаражных кооперативов 30-
50 лет назад выделялась в аренду 
на определенный срок. Исключе-
ния составляли лишь случаи, ког-
да территория отводилась под по-
стоянное бессрочное пользование 
(некий советский заменитель част-
ной собственности на землю) и это 
было редким исключением – толь-
ко на территориях, где по генпла-
ну Ленинграда не предполагалось 
строительство. А в 99,9% случаях 
в договорах было прописано, что 
по истечении срока пользователь 
обязан возвратить арендованный 
недвижимый участок. Земельный 
участок – имущество недвижимое, 
гаражный бокс, который на нем 
стоит, – имущество движимое. 

Договоры могут продлеваться раз 
в несколько лет, но однажды на-
ступает момент, когда КУГИ, как 
управляющий имуществом горо-
да, говорит гаражникам: «А новый 
договор мы с вами подписывать 
не будем!» И отправляет предписа-
ние – освободить участок. 

С точки зрения Гражданского ко-
декса действия КУГИ абсолютно 
законны, и все попытки гаражни-
ков зацепиться за землю в судах 
терпят крах. Потому что с них не 
требуют ничего, кроме выполне-
ния договора, который они сами 
подписали. 

За несколько месяцев, которые 
проходят с момента рассылки уве-
домления до прекращения дей-
ствий договора, владельцы боксов 
могут разобрать свое имущество, 
отвезти себе на дачу, продать 
кому-нибудь и т. д.

Аргументы, которые часто зву-
чат на митингах, – что люди по-

строили гаражи, которые не вы-
держат переезда и развалятся, что 
сегодня отбирают землю из-под га-
ражей, а завтра из-под жилых до-
мов, – тоже не выдерживают кри-
тики. Ведь риск утраты имущества 
несет собственник, и владельцы 
боксов сами выбирали себе такие 
проекты. 

Не случайно умеренные защитни-
ки интересов владельцев гаражей 
говорят о «социальном» характере 
возможной компенсации. Рыноч-
ная компенсация в данной ситуа-
ции невозможна, потому что, как 
ни крути Гражданский кодекс, она 
будет незаконной. 

Однако очевидно, что проблема 
гаражей – проблема политическая. 
На слушаниях в Законодательном 
собрании, прошедших летом, при-
водились цифры – в городе около 
350 тыс. плоскостных гаражей, из 
них 40-50% под угрозой. Это, с уче-
том коэффициента семейственно-
сти, – до 800 тыс. разгневанных че-
ловек.

С другой стороны, понятно, что 
все «компенсации» возможны толь-
ко за счет горожан. Так, если земля 
будет продана с торгов при усло-
вии выплаты гаражникам компен-
сации, то ясно, что размер выручки 
в казну упадет на предполагаемую 
величину этой самой компенса-
ции. 

Общество пассивно, а владель-
цев гаражей много, и они ходят на 
митинги. Однако платить им бу-
дут исходя из стоимости имуще-
ства – по оценке БТИ, это 20-40 
тыс. рублей. При этом митингую-
щие хотят получить цену места в 
паркинге с понятными правами на 
землю, что оценивается в 300-400 
тыс. рублей. Петербургским зако-

нодателям стоит задуматься: сле-
дующими на получение компенса-
ции могут стать владельцы ангаров 
для хранения катеров и яхт, ведь 
земля под водно-моторные клубы 
также давалась в аренду. Есть еще 
тема защиты прав пригородных 
огородов, так как под садоводства 
земля давалась бессрочно и под-
лежит приватизации, а вот огоро-
ды выделялись в аренду и без пра-
ва застройки. Конфликты вокруг 
них аналогичны. 

Виталий Милонов, депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга: 

– закон об огородниках мы не 
принимаем, потому что хоть зем-
ля там тоже давалась временно, 
но без права возведения каких-
либо конструкций. Там может 
быть максимум только времян-
ка, а если кто-то построил там 
коттедж, то это его проблема. 

мнение

Олег Нилов, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга: 

– Гараж – объект недвижимо-
сти, вот самая принципиаль-
ная поправка, которая была 
отклонена и за которую мы еще 
будем биться. за ней сразу же 
возникнет право собственности 
на землю, аналогично тому, как 
оно есть у владельцев жилья 
и садовых домиков. Второе – 
срок действия закона. Именно 
из-за бездействия большинства 
этот закон принимается сейчас, 
а не два с половиной года на-
зад. за это время было снесено 
15 тысяч гаражей, и их владель-
цы не получат компенсации. Да 
и выплату по пибовской оценке 
гаража нельзя считать справед-
ливой. место в паркинге стоит 
300 тысяч рублей, а компен-
сация составляет 30-40 тысяч 
рублей. 

мнение

АНОНС

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
С 19 по 21 октября 2011 года в 
Ленэкспо в рамках выставки «ЖКХ 
России» пройдет Третий междуна-
родный конгресс «Энергоэффек-
тивность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребле-
ния зданий». 
Организаторами форума высту-
пили НП «АВОК Северо-Запад», 
НП ОППУ «Метрология энерго-
сбережения» и ВК «Ленэкспо», 
генеральными спонсорами – СРО 
НП «Балтийский строительный 
комплекс», СРО НП «Балтийское 
объединение проектировщиков». 
В этом году к организаторам 
мероприятия присоединилось 
Национальное объединение энер-
гоаудиторов.
Информационную поддержку 
форуму оказали генеральный ин-
формационный партнер конгресса 
информационный портал КтоСтро-
ит.ру, журналы «Инженерные 
системы» и «Балтийский горизонт» 
и ведущие профильные печатные и 
электронные издания. 
В рамках деловой программы 
форума будут обсуждаться 
актуальные вопросы отрасли: про-
блемы организации коммерческого 
учета энергоносителей, повышения 
эффективности работы объектов 
малой энергетики, минимизации 
потерь при транспортировке 
энергоносителей, качественные 
характеристики ограждающих 
конструкций и материалов. 
Особое место в деловой програм-
ме будет уделено нормативно-
правовым вопросам, будет 
рассмотрена и представлена к 
утверждению редакция Каталога 
энергоэффективных решений в 
жилищном и гражданском строи-
тельстве на 2012 год, подготовлен-
ная НОСТРОЙ. Также участники 
конгресса смогут ознакомиться 
с новыми энергоэффективными 
технологиями, обменяться опытом 
в области проведения энергетиче-
ских обследований.
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В рамках второго чтения приня-
та поданная комитетом по зако-
нодательству поправка, которой 
предусматриваются два вида ме-
мориальных досок по критерию их 
месторасположения: мемориаль-
ные доски, размещаемые на здании, 
и мемориальные доски, размеща-
емые в помещении. Также поправ-
кой предлагается предусмотреть, что 
предложения по установке мемори-
альных досок вправе направлять фе-
деральные органы государственной 
власти, органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и других субъ-
ектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а также 
юридические лица. 

Председатель Законодательного 
собрания Вадим Тюльпанов проком-
ментировал ситуацию для прессы: 
«Общее число мемориальных досок 
в Санкт-Петербурге приближается 
к двум тысячам. Главным образом они 
расположены в исторической части 
города. Только в Центральном районе 
их более 300. В Санкт-Петербурге по-
является по 20–25 мемориальных до-
сок в год, и, конечно, необходимо при-
дать порядку установки досок статус 
закона. Насколько мне известно, со-

вет по мемориальным доскам 
твердо стоит на позиции стро-
гого регулирования установ-
ки досок, следит за тем, чтобы 
не появлялись самовольно уста-
новленные мемориальные до-
ски, чтобы эти памятные знаки 
появлялись действительно в до-
стойных случаях, а внешний вид 
досок с эстетической точки зре-
ния был безупречным. Для со-
блюдения этих принципов де-
путатами принята поправка, 
согласно которой уполномоченный 
правительством Санкт-Петербурга 
исполнительный орган государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
два раза в год проводит мониторинг 
предложений об установке мемори-
альных досок. 

В целях же принятия решения 
об установке правительством созда-
ется специальный коллегиальный со-
вещательный орган. А окончательное 
решение об установке мемориальной 
доски будет приниматься в поряд-
ке, установленном правительством 
Санкт-Петербурга. При этом в исклю-
чительных случаях (без соблюдения 
требования о 30-летнем сроке, по ис-
течении которого память о событии 

или личности может быть увековече-
на мемориальной доской) установка 
мемориальной доски осуществляет-
ся на основании решения правитель-
ства Санкт-Петербурга при условии 
принятия Законодательным собрани-
ем Санкт-Петербурга по представле-
нию губернатора Санкт-Петербурга 
рекомендательного решения. Кроме 
того, поправкой предлагается вве-
сти административную ответствен-
ность за установку мемориальной 
доски при отсутствии соответствую-
щего решения, а также за нарушение 
порядка демонтажа мемориальной 
доски. В качестве наказания преду-
смотрен административный штраф – 
в размере от 500 до 10 000 рублей».

ПраВИла ИГрЫ

Мемориальные доски возь-
мут под контроль
Депутаты законодательного со-
брания во втором чтении приняли 
проект закона Санкт-Петербурга 
«О мемориальных досках». 

законопреокты

В первом чтении 
принят законопроект 
о жилье экономкласса 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматриваю-
щий новые механизмы заключения договоров о развитии застроенной 
территории или о комплексном освоении земельных участков с целью 
строительства жилья экономкласса. 

Как пояснил один из авторов документа, глава комитета по строи-
тельству и земельным отношениям Мартин Шаккум, для этих целей 
могут быть использованы земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также земли Фонда 
РЖС. Застройщик обязан реализовать построенные жилые помеще-
ния по фиксированной стоимости, определенной по итогам аукцио-
на. При этом стоимость такого жилья будет ниже цены, установлен-
ной Министерством регионального развития. По законопроекту, это 
будет достигаться за счет бесплатного предоставления застройщи-
ку – победителю аукциона земельного участка, обеспеченного инже-
нерной инфраструктурой.

Кроме того, вводится новый вид аукциона, победителем которого при-
знается участник, предложивший наиболее низкую цену продажи жилых 
помещений в расчете на один квадратный метр общей площади.

«В течение трех месяцев со дня начала продажи жилых помещений 
или заключения договоров участия в долевом строительстве жилье мо-
гут приобрести только очередники и социально значимые категории 
граждан, установленные в соответствии с жилищным законодатель-
ством, а затем уже все желающие граждане», – сказал депутат, отметив, 
что такое жилье смогут приобретать органы госвласти и местного са-
моуправления для предоставления отдельным категориям граждан.

Законопроект вводит обязанность согласования с органами местно-
го самоуправления цены договоров купли-продажи и участия в доле-
вом строительстве. Также устанавливается, что лицам, перепродавшим 
жилье экономкласса, не предоставляется имущественный вычет в со-
ответствии с налоговым законодательством РФ.

Кроме того, законопроект вводит административную ответствен-
ность за нарушение обязательств по договорам о развитии застроен-
ных территорий и комплексном освоении в целях строительства жи-
лья экономкласса, нарушение требований по заключению договоров 
купли-продажи такого жилья и договоров долевого участия в его стро-
ительстве. За такие нарушения должностных лиц предлагается нака-
зывать штрафом в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических 
лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.
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ССОО – десятки тысяч 
организаций

Следующий, 2012 год станет юби-
лейным для Союза строительных 
объединений и организаций. Соз-
данный в 2002 году по инициати-
ве 14 ведущих общественных стро-
ительных организаций, к своему 
десятилетию Союз подошел круп-
нейшим профильным обществен-
ным объединением Северо-Запада, 
включающим коммерческие струк-
туры, профессиональные союзы 
и ассоциации, саморегулируемые 
организации, профильные учеб-
ные заведения, научные институты, 
СМИ. Всего, вместе с ассоцииро-
ванными членами, Союз охватывает 
несколько десятков тысяч предпри-
ятий и организаций строительного 
комплекса. 

Под знаком десятилетия Союза 
уже в этом году состоится ряд ме- роприятий, имеющих важнейшее 

значение для отрасли – VI прак-
тическая конференция «Развитие 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти в условиях саморегулирования» 
и IX Съезд строителей. 

VI практическая 
конференция – 
актуальная площадка 
для обмена мнениями

Конференция пройдет 27 октября 
во Дворце труда. Ее тематика в этом 
году серьезно расширена. Предме-
том обсуждения станут не только 
проблемы развития системы само-
регулирования, но и спектр вопро-
сов, оказывающих важное влияние 
на функционирование строитель-
ной отрасли: развитие жилищно-
го и промышленного строитель-
ства, правовая и нормативная база 
в строительстве и ее актуализация, 
обеспечение ценообразования в 
строительстве, поддержка и раз-
витие малого и среднего бизнеса в 
строительстве, подготовка кадров. 
Конференция традиционно станет 
актуальной площадкой для обмена 
мнениями представителей строи-
тельного сообщества. Резолюция 
конференции, так же как и всегда, 
будет передана губернатору Санкт-

Петербурга и в органы исполни-
тельной власти для обсуждения 
проблем и надежд строителей Се-
верной столицы на самом высоком 
уровне. Заявки на участие в конфе-
ренции и тезисы выступлений при-
нимаются до 5 октября.

IX Съезд строителей – 
крупнейший 
профессиональный 
форум

IX Съезд строителей, проведе-
ние которого запланировано 24 
ноября в 7-м павильоне выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо», тра-
диционно станет крупнейшим 
профессиональным форумом, в ко-
тором примут участие более ты-
сячи делегатов. На съезде будут 
подведены итоги деятельности 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга и сверстаны планы на 
будущее. К участию в работе съез-
да приглашены первые лица стро-
ительной отрасли России, с до-
кладами выступят представители 
правительства Санкт-Петербурга, 
руководители ведущих строитель-
ных компаний, саморегулируемых 
организаций. 

Сейчас Союз строительных объ-
единений и организаций ведет ак-
тивную подготовку к этим двум 

мероприятиям. Информацию об 
участии в работе конференции и 
съезда строителей можно получить 
на сайте Союза www.stroysoyuz.ru, 
а также в дирекции ССОО по теле-
фонам: (812) 570-30-63, 336-45-54, 
571-31-12.

Помощь пострадавшим 
дольщикам 

Одним из важнейших вопросов, 
предложенных для обсуждения 
членам президиума, стала деятель-
ность Фонда по вопросам оказа-
ния помощи пострадавшим доль-
щикам. 

Распределение квартир по ре-
комендации Комиссии при пра-
вительстве Санкт-Петербурга по 
вопросам оказания помощи по-
страдавшим гражданам – участ-
никам долевого строительства на 
территории Санкт-Петербурга со-
стоялось в присутствии обманутых 
дольщиков, специально приглашен-
ных на заседание. 

Как было подчеркнуто на засе-
дании, Фонд по вопросам оказа-
ния помощи пострадавшим доль-
щикам – это социальный проект, 
реализуемый под эгидой Сою-
за – общественной организации, 
возглавляемой президентом Со-
юза, вице-губернатором Санкт-

Петербурга Романом Филимоно-
вым. 

За время работы Фонда по во-
просам оказания помощи постра-
давшим гражданам – участникам 
долевого строительства многоквар-
тирных домов с 2009 года по сен-
тябрь 2011 года среди обманутых 
дольщиков распределены 24 квар-
тиры.

Союзу строительных объединений 
и организаций – 10 лет!

Сергей Алпатов, генеральный 
директор НП «Объедине-
ние строителей подземных 
сооружений, промышленных и 
гражданских объектов», член 
президиума ССОО:

– Проблематика конференции 
в этом году гораздо шире, неже-
ли в предыдущие годы. Кроме 
вопросов саморегулирования, 
которые по-прежнему имеют 
большое значение для петер-
бургских строителей, темами 
для обсуждения станут каче-
ство строительных материалов 
и изделий, подготовка кадров, 
повышение квалификации, 
страхование и многое другое. 
Строительному сообществу 
будет предоставлена возмож-
ность обменяться мнениями и 
сформулировать свою точку 
зрения на отраслевые пробле-
мы. Точка зрения строителей в 
виде резолюции конференции 
будет передана губернатору 
Санкт-Петербурга, в орга-
ны исполнительной власти. 
Площадкой для диалога между 
специалистами строительного 
рынка и правительством Санкт-
Петербурга станет IX Съезд 
строителей, где они смогут по-
лучить ответы на самые острые 
вопросы. Без сомнения, эти 
два события окажут положи-
тельное влияние на развитие 
строительно-промышленного 
комплекса нашего региона. 

мнение

16 сентября состоялось заседание президиума Союза строительных объединений 
и организаций. Одним из главных вопросов повестки дня стало утверждение плана работы 
Союза и подготовка к юбилейному году ССОО.

Анатолий Костерев, президент 
СРО НП «Строители Петербур-
га», депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга:

– Вопросы, которые будут 
обсуждаться на конференции 
по вопросам развития строи-
тельного комплекса и на съезде 
строителей, безусловно, имеют 
большое значение для функ-
ционирования отрасли Санкт-
Петербурга и ленинградской 
области.  СрО НП «Строители 
Петербурга», поддерживая 
тематику и задачи конферен-
ции, организуемой Союзом 
строительных объединений 
и организаций, выступило 
с инициативой стать генераль-
ным партнером этого важного 
мероприятия. Уверен, что нас 
ожидает конструктивный, 
а главное, плодотворный раз-
говор.

мнение
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ОфИцИальНаЯ
ПУБлИКацИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 250 от 26.08.2011 

О необходимости продления срока реализации инвестици-
онного проекта по адресу: Адмиралтейский район, Англий-
ский пр., 24 

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о предо-
ставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной от-
ветственностью «Пярну Вески», и в соответствии с решени-
ем Совещания по вопросу подготовки и принятия решений 
о предоставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, протокол № 355 от 25.08.2011, продлить срок реализа-
ции инвестиционного проекта – реконструкцию здания под 
многоквартирный дом со встроенными административными 
помещениями – до 08.05.2012.

2. Управлению координации строительства Комитета по строи-
тельству направить копию настоящего распоряжения в Службу 
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по строительству Кузне-
цова В. А.

Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 251 от 26.08.2011 

О необходимости продления срока реализации инвестици-
онного проекта по адресу: Центральный район, Лиговский 
пр., 1, лит. А 

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о предо-
ставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛенСтройСервис» и в соответствии с решением 
Совещания по вопросу подготовки проектов постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга для дальнейшего согласо-
вания в установленном порядке, протокол № 355 от 25.08.2011, 
продлить срок реализации инвестиционного проекта – при-
способление для современного использования (реконструк-
ция) здания под гостиницу до 03.11.2012.

2. Управлению координации строительства Комитета по стро-
ительству направить копию настоящего распоряжения в Служ-
бу государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским иму-
ществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по строительству Кузне-
цова В. А.

Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко 

Комитет по строительству сообщает о приеме заявлений 
на разработку документации, необходимой для проведения 
торгов по предоставлению объектов недвижимости для 
строительства, реконструкции, приспособления для совре-
менного использования по следующей территории  
№ адреса земельных участков

Красносельский район

1
Территория, ограниченная Колобановской ул. (Горелово), продолжением Ко-
лобановской ул., береговой линией р. Дудергофки, административной грани-
цей Санкт-Петербурга

2 Территория, ограниченная пр. Буденного, границей функциональных зон 
«Д», «жмр», «р5», существующим проездом

Невский район

3
Территория, ограниченная пр. Солидарности, административной границей 
Невского района, перспективным продолжением ул. Коммуны, перспектив-
ной магистралью

Приморский район

4 Ул. маршала Новикова, участок 1 (юго-западнее пересечения с Парашют-
ной ул.)

фрунзенский район

5 Территория, ограниченная Софийской ул., Дунайским пр., малой Бухарест-
ской ул., проектируемым проездом, ул. Димитрова

6 Софийская ул., участок 1 северо-западнее пересечения с пр. александров-
ской фермы)

Заявление на разработку документации по указанной 
территории подается заинтересованным лицом в произ-
вольной форме в адрес СПб ГУ «Управление инвестиций» 
с указанием адреса земельного участка, размера возна-
граждения, который не может превышать 10% от суммы, 
выручаемой от предоставления объекта недвижимости, 
срока разработки документации. К заявлению приклады-
ваются нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов. Адрес СПб ГУ «Управление инвестиций»: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 5, ком. 359, телефон для 
справок 570-32-89.

Уважаемые  читатели! 
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702  

«О внесении изменения в постановление  Правительства 
Санкт-Петербурга  от 30.12.2003 № 173»  официальным  опубликованием  
правового акта  Губернатора  Санкт-Петербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга, иного исполнительного органа в области 
проектирования, реконструкции,  строительства, капитального 
ремонта  считается первая  публикация его  полного текста в газете 
«Кто строит в Петербурге».

ре
К

л
а

м
а

Прием заявок на публикацию официальных 
документов производится  по тел. 8 (812) 242-06-40, partners@ktostroit.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2558 

О подготовке документации по планировке территории квартала 20 г. Зеленогорска, ограни-
ченного ул. Мира, Торфяной ул., пр. Красных Командиров, Северной ул., Широкой ул.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение Комитета по строительству о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории квартала 20 г. Зеленогорска, ограниченного ул. Мира, Торфяной ул., пр. Красных 
Командиров, Северной ул., Широкой ул., в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет по строитель-
ству, а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по строительству от 15.08.2006 № 185 «О принятии решения о под-

готовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала 20 г. Зеленогорска» 
и распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 18.01.2008 № 116 «О прод-
лении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала 20 г. 
Зеленогорска», от 27.05.2008 № 2294 «О продлении срока подготовки проекта планировки и про-
екта межевания территории квартала 20 г. Зеленогорска», от 22.10.2008 № 3879 «О продлении 
срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала 20 г. Зеле-
ногорска», от 05.03.2009 № 516 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала 20 г. Зеленогорска», от 01.07.2009 № 2091 «О продлении срока 
подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала 20 г. Зеленогорска», 
от 20.11.2009 № 3613 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания в границах квартала 20 г. Зеленогорска», 
от 19.04.2010 № 1262 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания в границах квартала 20 г. Зеленогорска», 
от 03.09.2010 № 2802 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания в границах квартала 20 г. Зеленогорска», 
от 02.03.2011 № 601 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания в границах квартала 20 г. Зеленогорска» 
считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2559 

О подготовке документации по планировке территории квартала 13 района Автово, ограни-
ченной ул. Возрождения, ул. Маршала Говорова, ул. Васи Алексеева, пр. Стачек, в Кировском 
районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение Комитета по строительству о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 15.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории квартала 13 района Автово, ограниченной ул. Возрождения, ул. Маршала Говоро-
ва, ул. Васи Алексеева, пр. Стачек, в Кировском районе, в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет по строитель-
ству, а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 

Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 01.11.2010 № 3356 

«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах квартала 13 района Автово», от 15.06.2010 № 1963 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах квартала 13 района Автово», от 25.01.2010 № 87 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания в границах квартала 13 района Автово», от 10.07.2009 
№ 2198 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала 13 района Автово», от 05.03.2009 № 517 «О продлении срока подготовки проек-
та планировки и проекта межевания территории квартала 13 района Автово», от 22.10.2008 
№ 3880 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала 13 района Автово», от 27.05.2008 № 2293 «О продлении срока подготовки проек-
та планировки и проекта межевания территории квартала 13 района Автово», от 18.01.2008 
№ 119 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала 13 района Автово» и распоряжение Комитета по строительству от 08.08.2006 № 180 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала 13 района Автово», от 22.03.2011 № 775 «О подготовке документации по планировке 
территории квартала 13 района Автово, ограниченной ул. Возрождения, ул. Маршала Гово-
рова, ул. Васи Алексеева, пр. Стачек, в Кировском районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2560 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Садовой ул., Горо-
ховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межквартальными проездами, в Адмиралтей-
ском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «Городское агентство по операциям с недвижимым имуществом» о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Садовой ул., Гороховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межк-
вартальными проездами, в Адмиралтейском районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Городское агент-
ство по операциям с недвижимым имуществом», а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.10.2008 № 3741 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной Садовой ул., Гороховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межквартальными проез-
дами, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга», от 25.05.2009 № 1754 «О продлении срока 
подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Садовой 
ул., Гороховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межквартальными проездами, в Адми-
ралтейском районе Санкт-Петербурга», от 01.10.2009 № 3257 «О продлении срока подготов-
ки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Садовой ул., Горо-
ховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межквартальными проездами, в Адмиралтейском 
районе Санкт-Петербурга», от 17.03.2010 № 814 «О продлении срока подготовки документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани-
цах территории, ограниченной Садовой ул., Гороховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, 
межквартальными проездами, в Адмиралтейском районе», от 12.08.2010 № 2539 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Садовой ул., Гороховой 
ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межквартальными проездами, в Адмиралтейском рай-
оне», от 13.01.2011 № 40 «О продлении срока подготовки документации по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, огра-
ниченной Садовой ул., Гороховой ул., наб. реки Фонтанки, ул. Ефимова, межквартальными 
проездами, в Адмиралтейском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сро-
ков разработки документации.
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7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2561 

О подготовке документации по планировке территории восточной части производственной 
зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение СПб ГУ «Городское агентство по промышленным инвестициям» о подготовке доку-
ментации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории восточной части производственной зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе, в соот-
ветствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту межева-
ния территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения СПб ГУ «Городское агент-
ство по промышленным инвестициям», а также иные юридические и физические лица вправе 
представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании про-
екта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», За-
кону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-
же требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 26.03.2007 № 537 «О приня-

тии решения о подготовке проекта межевания территории восточной части производственной 
зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 25.12.2007 № 4347 «О приня-
тии решения о подготовке проекта планировки территории восточной части производствен-
ной зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 08.12.2008 № 5030 «О прод-
лении срока подготовки проекта планировки территории восточной части производственной 
зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 08.12.2008 № 5031 «О прод-
лении срока подготовки проекта межевания территории восточной части производственной 
зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 23.06.2009 № 2012 «О прод-
лении срока подготовки проекта планировки территории восточной части производственной 
зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 23.06.2009 № 2018 «О прод-
лении срока подготовки проекта межевания территории восточной части производственной 
зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 02.02.2010 № 218 «О продле-
нии срока разработки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки территории восточной части производственной зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе», 
от 02.02.2010 № 219 «О продлении срока разработки документации по планировке территории 
в составе проекта межевания территории восточной части производственной зоны «Пушкин-
ская» в Пушкинском районе», от 12.01.2011 № 30 «О продлении срока разработки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки территории восточной части произ-
водственной зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе», от 12.01.2011 № 31 «О продлении сро-
ка разработки документации по планировке территории в составе проекта межевания терри-
тории восточной части производственной зоны «Пушкинская» в Пушкинском районе» считать 
утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления 
градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2562 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны в районе ул. 
Салова во Фрунзенском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение СПб ГУ «Городское агентство по промышленным инвестициям» о подготовке 
документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 01.07.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны в районе ул. Салова во Фрунзенском районе, в соответ-
ствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения СПб ГУ «Городское агент-
ство по промышленным инвестициям», а также иные юридические и физические лица впра-
ве представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании 
проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.10.2007 № 3034 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны в районе ул. Сало-
ва во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 19.02.2008 № 681 «О разработке документа-
ции по планировке территории производственной зоны в районе ул. Салова во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 586 «О продлении срока подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории производственной зоны в районе ул. Салова во Фрун-
зенском районе Санкт-Петербурга», от 02.02.2010 № 221 «О продлении срока разработки до-
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны в районе ул. Салова во Фрунзенском районе», от 07.07.2010 
№ 2219 «О продлении срока разработки документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории производственной зоны в районе ул. 
Салова во Фрунзенском районе», от 12.01.2011 № 28 «О продлении срока разработки докумен-
тации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории производственной зоны в районе ул. Салова во Фрунзенском районе» считать утратив-
шими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2563 

О подготовке документации по планировке территории зоны портового комплекса г. Ломо-
носова («Военная гавань» и «Янтарь») 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение СПб ГУ «Городское агентство по промышленным инвестициям» о подготовке 
документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 01.07.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории зоны портового комплекса г. Ломоносова («Военная гавань» и «Янтарь»), в соответ-
ствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения СПб ГУ «Городское агент-
ство по промышленным инвестициям», а также иные юридические и физические лица впра-
ве представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании 
проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.12.2007 № 4348 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории зоны пор-
тового комплекса г. Ломоносова («Военная гавань» и «Янтарь»), в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга», от 15.02.2008 № 609 «О принятии решения о подготовке проекта плани-
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ровки и проекта межевания территории зоны портового комплекса г. Ломоносова («Военная 
гавань» и «Янтарь»)», от 11.03.2009 № 583 «О продлении срока подготовки проекта планиров-
ки и проекта межевания территории зоны портового комплекса г. Ломоносова («Военная га-
вань» и «Янтарь»)», от 06.08.2009 № 2594 «О продлении срока подготовки проекта планировки 
и проекта межевания территории зоны портового комплекса г. Ломоносова («Военная гавань» 
и «Янтарь»)», от 02.02.2010 № 215 «О продлении срока разработки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории зоны портового 
комплекса г. Ломоносова («Военная гавань» и «Янтарь»)», от 07.07.2010 № 2220 «О продлении 
срока разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории зоны портового комплекса г. Ломоносова («Военная гавань» 
и «Янтарь»)», от 12.01.2011 № 27 «О продлении срока разработки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории зоны портово-
го комплекса г. Ломоносова («Военная гавань» и «Янтарь»)» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2564 

О подготовке изменений в проект планировки с проектом межевания территории произ-
водственной зоны «Каменка», расположенной северо-восточнее и юго-западнее пересечения 
кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и Западного скоростного диаме-
тра, в Выборгском районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.05.2010 № 651, в части территории, ограниченной Западным скоростным диаметром, гра-
ницей территориальной зоны «ТР1», границей Санкт-Петербургского государственного учреж-
дения «Курортный лесопарк», кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение Комитета по инвестициям и стратегическим проектам о подготовке докумен-
тации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 13.09.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Западным скоростным диаметром, границей территориальной зоны 
«ТР1», границей Санкт-Петербургского государственного учреждения «Курортный лесопарк», 
кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга, в соответствии со схемой гра-
ниц согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет по инвестици-
ям и стратегическим проектам, а также иные юридические и физические лица вправе пред-
ставить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проек-
та планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-

ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2565 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны в районе 
улицы Севастьянова в г. Колпино Колпинского района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны в районе улицы Севастьянова в г. Колпино Колпинско-
го района, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоря-
жению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 31.01.2008 № 328 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны в районе ули-
цы Севастьянова в г. Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 585 
«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории про-
изводственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпинском районе Санкт-
Петербурга», от 11.03.2009 № 598 «О продлении срока подготовки проекта планировки и про-
екта межевания территории производственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 465 «О продлении срока разработ-
ки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории производственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпин-
ском районе», от 12.01.2011 № 11 «О продлении срока разработки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории производствен-
ной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпинском районе» считать утративши-
ми силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2566 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны «Саперная» 
по Петрозаводскому шоссе в Колпинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпинском рай-
оне, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 27.04.2007 № 915 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны «Саперная» 
по Петрозаводскому шоссе в Колпинском районе Санкт-Петербурга», от 24.04.2008 № 1839 
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«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории про-
изводственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпинском районе Санкт-
Петербурга», от 11.03.2009 № 598 «О продлении срока подготовки проекта планировки и про-
екта межевания территории производственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 465 «О продлении срока разработ-
ки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории производственной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпин-
ском районе», от 12.01.2011 № 11 «О продлении срока разработки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории производствен-
ной зоны «Саперная» по Петрозаводскому шоссе в Колпинском районе» считать утративши-
ми силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2567 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны «Ломоно-
совская» в Петродворцовом районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Ломоносовская» в Петродворцовом районе, в соответ-
ствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 27.04.2007 № 918 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны «Ломоносовская» 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», от 24.04.2008 № 1842 «О продлении срока под-
готовки проекта планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Ло-
моносовская» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 604 «О продлении 
срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории производственной 
зоны «Ломоносовская» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 461 
«О продлении срока разработки документации по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Ломоносовская» 
в Петродворцовом районе», от 12.01.2011 № 10 «О продлении срока разработки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
производственной зоны «Ломоносовская» в Петродворцовом районе» считать утратившими 
силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2572 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны в районе 
Кронштадтской колонии в Петродворцовом районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны в районе Кронштадтской колонии в Петродворцовом рай-
оне, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 27.04.2007 № 914 «О разра-

ботке документации по планировке территории производственной зоны в районе Кронштадт-
ской колонии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», от 24.04.2008 № 1838 «О продлении 
срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории производствен-
ной зоны в районе Кронштадтской колонии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», 
от 11.03.2009 № 601 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межева-
ния территории производственной зоны в районе Кронштадтской колонии в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 454 «О продлении срока разработки документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории производственной зоны в районе Кронштадтской колонии в Петродворцовом районе», 
от 12.01.2011 № 8 «О продлении срока разработки документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания территории производственной зоны в рай-
оне Кронштадтской колонии в Петродворцовом районе» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2571 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны «Белоо-
стров» в Курортном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Белоостров» в Курортном районе, в соответствии со схе-
мой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 12.07.2007 № 1949 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны «Белоостров» в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга», от 03.09.2008 № 3312 «О продлении срока подготовки про-
екта планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Белоостров» 
в Курортном районе Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 595 «О продлении срока подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Белоостров» 
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в Курортном районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 458 «О продлении срока разработки 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния территории производственной зоны «Белоостров» в Курортном районе», от 12.01.2011 № 16 
«О продлении срока разработки документации по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Белоостров» в Ку-
рортном районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки доку-
ментации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полишука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2570 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны «Нева» в Не-
вском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Нева» в Невском районе, в соответствии со схемой гра-
ниц согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 03.10.2007 № 2968 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания производственной 
зоны «Нева» в Невском районе Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 592 «О продлении срока под-
готовки проекта планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Нева» 
в Невском районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 457 «О продлении срока разработки до-
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Нева» в Невском районе», от 12.01.2011 № 13 «О продле-
нии срока разработки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории производственной зоны «Нева» в Невском районе» счи-
тать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2573 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны «Парнас» 
в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Парнас» в Выборгском районе, в соответствии со схе-
мой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 12.07.2007 № 1950 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны «Парнас» в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга», от 03.09.2008 № 3311 «О продлении срока подготовки проекта 
планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Парнас» в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 596 «О продлении срока подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории производственной зоны «Парнас» в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 463 «О продлении срока разработки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
производственной зоны «Парнас» в Выборгском районе», от 12.01.2011 № 12 «О продлении сро-
ка разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории производственной зоны «Парнас» в Выборгском районе» считать 
утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2568 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны 
«Ломоносовская-Мартышкино» в Петродворцовом районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Ломоносовская-Мартышкино» в Петродворцовом рай-
оне, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 22.05.2007 № 1167 «О раз-

работке документации по планировке территории производственной зоны «Ломоносовская-
Мартышкино» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», от 20.06.2008 № 2523 «О продлении 
срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории производствен-
ной зоны «Ломоносовская-Мартышкино» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга», 
от 11.03.2009 № 599 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межева-
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ния территории производственной зоны «Ломоносовская-Мартышкино» в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 № 469 «О продлении срока разработки документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории производственной зоны «Ломоносовская-Мартышкино» в Петродворцовом районе», 
от 12.01.2011 № 14 «О продлении срока разработки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания территории производственной зоны 
«Ломоносовская-Мартышкино» в Петродворцовом районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2569 

О подготовке документации по планировке территории производственной зоны «Юго-
Западная» в части территории южнее Волхонского шоссе в Красносельском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о под-
готовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.03.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны «Юго-Западная» в части территории южнее Волхонско-
го шоссе в Красносельском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Комитет экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли, а также иные юридические и физические 
лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о со-
держании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 12.07.2007 № l946 «О разра-

ботке документации по планировке территории производственной зоны «Юго-Западная» в части 
территории южнее Волхонского шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга», от 03.09.2008 
№ 3310 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 
производственной зоны «Юго-Западная» в части территории южнее Волхонского шоссе в Красно-
сельском районе Санкт-Петербурга», от 11.03.2009 № 603 «О продлении срока подготовки проек-
та планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Юго-Западная» в части 
территории южнее Волхонского шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга», от 18.02.2010 
№ 460 «О продлении срока разработки документации по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории производственной зоны «Юго-Западная» в части 
территории южнее Волхонского шоссе в Красносельском районе», от 11.01.2011 № 7 «О продлении 
срока разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории производственной зоны «Юго-Западная» в части территории южнее 
Волхонского шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2574 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Олеко Дундича, 
Купчинской ул., Малой Балканской ул., во Фрунзенском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «КВС» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.10.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой Балканской ул., во Фрун-
зенском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «КВС», а также иные 
юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архи-
тектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 15.11.2007 № 3580 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории кварта-
ла, ограниченного ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой Балканской ул., во Фрунзенском 
районе Санкт- Петербурга», от 09.07.2008 № 2733 «О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской 
ул., Малой Балканской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 14.07.2009 № 2337 
«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой Балканской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга», от 07.12.2009 № 3788 «О продлении срока подготовки документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах террито-
рии, ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой Балканской ул., во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга», от 26.04.2010 № 1403 «О продлении срока подготовки документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах 
территории, ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой Балканской ул., во Фрун-
зенском районе Санкт-Петербурга», от 16.09.2010 № 2899 «О продлении срока подготовки до-
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах территории, ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой Балканской 
ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 02.03.2011 № 603 «О продлении срока под-
готовки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания в границах территории, ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., Малой 
Балканской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2575 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной дорогой на Турухтан-
ные острова, Портовой ул., пр. Маршала Жукова, дорогой в Угольную гавань, проектной маги-
стралью, проездом, в Кировском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Си-Эф-Эс-Терминал» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 05.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной дорогой на Турухтанные острова, Портовой ул., пр. Маршала Жуко-
ва, дорогой в Угольную гавань, проектной магистралью, проездом, в Кировском районе, в со-
ответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Си-Эф-Эс-Терминал», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
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Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.09.2007 № 2759 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной дорогой на Турухтанные острова, проектной магистралью (ул. Червонного Казаче-
ства), пр. Маршала Жукова, железной дорогой, проектной магистралью, проездом (на тарную 
фабрику), в Кировском районе Санкт-Петербурга», от 19.01.2009 № 66 «О продлении срока 
подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной дорогой 
на Турухтанные острова, проектной магистралью (ул. Червонного Казачества), пр. Маршала 
Жукова, железной дорогой, проектной магистралью, проездом (на тарную фабрику), в Киров-
ском районе Санкт-Петербурга», от 21.07.2009 № 2386 «О продлении срока подготовки про-
екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной дорогой па Турухтанные 
острова, проектной магистралью (ул. Червонного Казачества), пр. Маршала Жукова, железной 
дорогой, проектной магистралью, проездом (на тарную фабрику в Кировском районе Санкт-
Петербурга», от 13.11.2009 № 3551 «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах терри-
тории, ограниченной дорогой на Турухтанные острова, проектной магистралью, пр. Маршала 
Жукова, дорогой в Угольную гавань, проектной магистралью, проездом, в Кировском районе 
Санкт-Петербурга», от 03.02.2010 № 258 «О продлении срока подготовки документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах терри-
тории, ограниченной дорогой на Турухтанные острова, проектной магистралью, пр. Маршала 
Жукова, дорогой в Угольную гавань, проектной магистралью, проездом, в Кировском райо-
не», от 18.03.2010 № 3551 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градострои-
тельству и архитектуре от 13.11.2009 № 3551», от 27.09.2010 № 3008 «О продлении срока под-
готовки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания в границах территории, ограниченной дорогой на Турухтанные острова, проект-
ной магистралью, пр. Маршала Жукова, дорогой в Угольную гавань, проектной магистралью, 
проездом, в Кировском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков раз-
работки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2576 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Торжковской ул., Ли-
сичанской ул., Старобельской ул., наб. Черной Речки, в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «Гостиница Выборгская» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 05.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Торжковской ул., Лисичанской ул., Старобельской ул., наб. Черной 
Речки, в Приморском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Гостиница Выборг-
ская», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 24.04.2009 № 1198 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной Торжковской ул., Лисичанской ул., Старобельской ул., наб. Черной Речки, в При-
морском районе Санкт-Петербурга», от 24.05.2011 № 1661 «О продлении срока подготовки 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах территории, ограниченной Торжковской ул., Лисичанской ул., Старобельской 
ул., наб. Черной Речки, в Приморском районе», от 02.12.2010 № 3800 «О продлении срока под-
готовки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания в границах территории, ограниченной Торжковской ул., Лисичанской ул., Старо-
бельской ул., наб. Черной Речки, в Приморском районе» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2577 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Заставской ул., Цве-
точной ул., перспективным продолжением Рощинской ул., ул. Коли Томчака, в Московском 
районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «ВЭП» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 05.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Заставской ул., Цветочной ул., перспективным продолжением Ро-
щинской ул., ул. Коли Томчака, в Московском районе, в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ВЭП», а также иные 
юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архи-
тектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 10.04.2008 № 1610 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной Заставской ул., Цветочной ул., перспективным продолжением Рощинской ул., ул. 
Коли Томчака. в Московском районе Санкт-Петербурга», от 28.05.2009 № 1794 «О продлении 
срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной За-
ставской ул., Цветочной ул., перспективным продолжением Рощинской ул., ул. Коли Томчака, 
в Московском районе Санкт-Петербурга», от 13.11.2009 № 3555 «О продлении срока подготов-
ки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта меже-
вания в границах территории, ограниченной Заставской ул., Цветочной ул., перспективным 
продолжением Рощинской ул., ул. Коли Томчака, в Московском районе Санкт-Петербурга», 
от 19.05.2010 № 1632 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
Заставской ул., Цветочной ул., перспективным продолжением Рощинской ул., ул. Коли Томча-
ка, в Московском районе», от 16.12.2010 № 4159 «О продлении срока подготовки документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани-
цах территории, ограниченной Заставской ул., Цветочной ул., перспективным продолжением 
Рощинской ул., ул. Коли Томчака, в Московском районе» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2647 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной проектируемой 
улицей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», прини-
мая во внимание обращение ООО «Строительный трест № 3» о подготовке документа-
ции по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 05.11.2011 подготовку проекта планировки территории, 
ограниченной проектируемой улицей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским буль-
варом, Петербургским шоссе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки террито-
рии согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Строитель-
ный трест № 3», а также иные юридические и физические лица вправе представить 
в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта 
планировки территории.

4. При подготовке проекта межевания территории могут быть использованы матери-
алы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону 
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему 
распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по строительству от 09.02.2007 № 90 «О принятии решения 

о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной про-
ектируемой ул., Песочной ул., Октябрьским бул., Петербургским ш.» и распоряжения 
Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.01.2008 № 256 «О продлении сро-
ка подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
проектируемой ул., Песочной ул., Октябрьским бул., Петербургским ш.», от 03.07.2009 
№ 2137 «О принятии решения о подготовке проекта планировки территории, ограни-
ченной проектируемой улицей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, 
Петербургским шоссе», от 08.04.2010 № 1141 «О продлении срока подготовки докумен-
тации по планировке территории в составе проекта планировки в границах террито-
рии, ограниченной проектируемой улицей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским 
бульваром, Петербургским шоссе», от 01.09.2010 № 2746 «О продлении срока подго-
товки документации по планировке территории в составе проекта планировки в гра-
ницах территории, ограниченной проектируемой улицей, Песочной ул., Школьной ул., 
Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе», от 27.01.2011 № 205 «О продлении сро-
ка подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
в границах территории, ограниченной проектируемой улицей, Песочной ул., Школьной 
ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2579 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Курской ул., 
Лиговским пр., Воронежской ул., Прилукской ул., во Фрунзенском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», прини-
мая во внимание обращение ООО «СТД Девелопментс» о подготовке документации 
по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 05.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Курской ул., Лиговским пр., Воронежской ул., Прилук-
ской ул., во Фрунзенском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «СТД Деве-
лопментс», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Коми-
тет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта плани-
ровки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся прило-
жением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 16.11.2007 № 3639 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории квартала, ограниченной Курской ул., Лиговским пр., Воронежской ул., Прилук-
ской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 29.12.2008 № 5439 «О продле-
нии срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, 
ограниченной Курской ул., Лиговским пр., Воронежской ул., Прилукской ул., во Фрун-
зенском районе Санкт-Петербурга», от 01.06.2009 № 1814 «О продлении срока подго-
товки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченной 
Курской ул., Лиговским пр., Воронежской ул., Прилукской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга», от 15.01.2010 № 29 «О продлении срока подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории квартала, ограниченной Курской ул., Лигов-
ским пр., Воронежской ул., Прилукской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», 
от 24.05.2010 № 1663 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта ме-
жевания территории квартала, ограниченной Курской ул., Лиговским пр., Воронежской 
ул., Прилукской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 25.10.2010 № 3278 
«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала, ограниченной Курской ул., Лиговским пр., Воронежской ул., Прилукской 
ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 02.03.2011 № 594 «О продлении сро-
ка подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, огра-
ниченной Курской ул., Лиговским пр., Воронежской ул., Прилукской ул., во Фрунзен-
ском районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в связи с истечением срока 
разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2580 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Железнодо-
рожным пр., Белевским пр., перспективной магистралью, в Невском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», прини-
мая во внимание обращение Поповой Т. В. о подготовке документации по планиров-
ке территории:

1. Осуществить в срок до 05.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Железнодорожным пр., Белевским пр., перспектив-
ной магистралью, в Невском районе, в соответствии со схемой границ согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Попова Т. В., а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся прило-
жением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 21.01.2010 № 60 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Железнодорож-
ным пр., Белевским пр., перспективной магистралью, в Невском районе», от 07.02.2011 
№ 346 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
Железнодорожным пр., Белевским пр., перспективной магистралью, в Невском районе» 
считать утратившими силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2585 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 9-й Советской ул., 
Дегтярной ул., 8-й Советской ул., Суворовским пр., в Центральном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Отель Вера» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 12.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной 9-й Советской ул., Дегтярной ул., 8-й Советской ул., Суворовским 
пр., в Центральном районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Отель Вера», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания 
территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 03.12.2007 № 3886 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала, 
ограниченной 9-й Советской ул., Дегтярной ул., 8-й Советской ул., Суворовским пр., в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга», от 15.01.2009 № 30 «О продлении срока подготовки проек-
та планировки и проекта межевании территории квартала, ограниченной 9-й Советской ул., 
Дегтярной ул., 8-й Советской ул., Суворовским пр., в Центральном районе Санкт-Петербурга», 
от 06.11.2009 № 3493 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межева-
нии территории квартала, ограниченной 9-й Советской ул., Дегтярной ул., 8-й Советской ул., 
Суворовским пр., в Центральном районе Санкт-Петербурга», от 18.03.2010 № 843 «О продле-
нии срока подготовки проекта планировки и проекта межевании территории квартала, огра-
ниченной 9-й Советской ул., Дегтярной ул., 8-й Советской ул., Суворовским пр., в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга», от 20.07.2010 № 2312 «О продлении срока подготовки проекта 
планировки и проекта межевании территории квартала, ограниченной 9-й Советской ул., Дег-
тярной ул., 8-й Советской ул., Суворовским пр., в Центральном районе Санкт-Петербурга», 
от 16.12.2010 № 4137 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межева-
нии территории квартала, ограниченной 9-й Советской ул., Дегтярной ул., 8-й Советской ул., 
Суворовским пр., в Центральном районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2581 

О подготовке документации по планировке территории участка № 2, ограниченного Вол-
хонским ш., Пулковским ш., Рехколовским ш., административной границей с Ленинградской 
областью в Пушкинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ОАО «Цветы» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 12.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории участка № 2, ограниченного Волхонским ш., Пулковским ш., Рехколовским ш., ад-
министративной границей с Ленинградской областью в Пушкинском районе, в соответствии 
со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ОАО «Цветы», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по строительству от 30.10.2006 № 286 «О принятии решения о под-

готовке проекта планировки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной 
Волхонским, Киевским, Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской 
областью в Пушкинском районе Санкт-Петербурга» и распоряжения Комитета по градостро-
ительству и архитектуре от 14.02.2008 № 600 «О продлении срока подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной Волхонским, Киевским, 
Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской областью, в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга», от 06.08.2008 № 3010 «О продлении срока подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной Волхонским, Киевским, 
Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской областью, в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга», от 21.01.2009 № 93 «О продлении срока подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной Волхонским, Киевским, 
Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской областью, в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга», от 23.06.2009 № 2009 «О продлении срока подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной Волхонским, Киевским, 
Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской областью, в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга», от 27.02.2010 № 556 «О продлении срока подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной Волхонским, Пулков-
ским, Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской областью, в Пуш-
кинском районе Санкт-Петербурга», от 18.08.2010 № 2634 «О продлении срока подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной Волхон-
ским, Пулковским, Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской обла-
стью, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 07.02.2011 № 350 «О продлении срока под-
готовки проекта планировки и проекта межевания территории участка № 2, ограниченной 
Волхонским, Пулковским, Рехколовским шоссе, административной границей с Ленинградской 
областью, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в связи с ис-
течением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2588 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной пр. Ленина, проек-
тируемым продолжением Комсомольской ул., Речным пер., пр. Красных Командиров, Гости-
ной ул., в Курортном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Юдаск» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 25.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной пр. Ленина, проектируемым продолжением Комсомольской ул., Реч-
ным пер., пр. Красных Командиров, Гостиной ул., в Курортном районе, в соответствии со схе-
мой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
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2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Юдаск», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по строительству от 04.05.2006 № 119 «О принятии решения о под-

готовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной перспективной 
пробивкой ул. Генерала Хрулева, р. Черная речка, проездом в створе ул. Рубежная, ул. Полевая 
Сабировская» и распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 21.12.2007 
№ 4220 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной пр. Ленина, проектным продолжением Комсомольской ул., ул. Красных Ко-
мандиров, Гостиной ул.», от 10.04.2009 № 1019 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах тер-
ритории, ограниченной ул. Обороны, Колхозной ул., Звериницкой ул., границей функциональ-
ной зоны «1ЖД», в Пушкинском районе», от 08.02.2011 № 359 «О продлении срока подготовки 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах территории, ограниченной пр. Ленина, проектируемым продолжением Комсо-
мольской ул., Речным пер., пр. Красных Командиров, Гостиной ул., в Курортном районе» счи-
тать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2589 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Солнечным пер., ул. 
Вакуленчука, Петроградской ул., Константиновским пр. в Петроградском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ТСЖ «Константиновский проспект, дом 3» о подготовке документации по пла-
нировке территории:

1. Осуществить в срок до 25.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Солнечным пер., ул. Вакуленчука, Петроградской ул., Константи-
новским пр. в Петроградском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ТСЖ «Константиновский 
проспект, дом 3», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Коми-
тет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 02.04.2007 № 621 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории кварта-
ла, ограниченного Солнечным пер., ул. Вакуленчука, Петроградской ул., Константиновским пр. 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга», от 08.05.2008 № 2008 «О продлении срока подго-
товки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Солнеч-
ным пер., ул. Вакуленчука, Петроградской ул., Константиновским пр. в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга», от 22.10.2008 № 3884 «О продлении срока подготовки проекта планиров-
ки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Солнечным пер., ул. Вакулен-
чука, Петроградской ул., Константиновским пр., в Петроградском районе Санкт-Петербурга», 
от 10.09.2009 № 3031 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала, ограниченного Солнечным пер., ул. Вакуленчука, Петроградской 
ул., Константиновским пр., в Петроградском районе Санкт-Петербурга», от 03.03.2010 № 653 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах территории квартала, ограниченного Солнеч-
ным пер., ул. Вакуленчука, Петроградской ул., Константиновским пр., в Петроградском райо-
не», от 02.03.2011 № 613 «О продлении срока подготовки документации по планировке терри-
тории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории квартала, 
ограниченного Солнечным пер., ул. Вакуленчука, Петроградской ул., Константиновским пр., 

в Петроградском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработ-
ки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2602 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Коломяжским про-
спектом, улицей Генерала Хрулева, береговой линией Черной речки, полосой отвода Октябрь-
ской железной дороги, в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «ТАЛАН» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 25.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Коломяжским проспектом, улицей Генерала Хрулева, береговой 
линией Черной речки, полосой отвода Октябрьской железной дороги, в Приморском районе, 
в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ТАЛАН», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.04.2009 № 986 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной Коломяжским проспектом, улицей Генерала Хрулева, береговой линией Черной реч-
ки, полосой отвода Октябрьской железной дороги, в Приморском районе Санкт-Петербурга», 
от 13.03.2007 № 618 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Коломяжским проспектом, улицей Генерала Хрулева, пер-
спективным продолжением Байконурской улицы и границей отвода Октябрьской железной 
дороги», от 14.10.2009 № 3296 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, ограниченной Коломяжским проспектом, улицей Генерала Хру-
лева, береговой линией Черной речки, полосой отвода Октябрьской железной дороги, в При-
морском районе Санкт-Петербурга», от 12.10.2010 № 3179 «О продлении срока подготовки 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах территории, ограниченной Коломяжским проспектом, улицей Генерала Хрулева, бе-
реговой линией Черной речки, полосой отвода Октябрьской железной дороги, в Приморском 
районе», от 02.03.2011 № 615 «О продлении срока подготовки документации по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограни-
ченной Коломяжским проспектом, улицей Генерала Хрулева, береговой линией Черной речки, 
полосой отвода Октябрьской железной дороги, в Приморском районе» считать утратившими 
силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2600 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Дунайским пр., 
Малой Балканской ул., ул. Олеко Дундича, Балканской ул., во Фрунзенском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Автолэнд» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Дунайским пр., Малой Балканской ул., ул. Олеко Дун-
дича, Балканской ул., во Фрунзенском районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Автолэнд», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 07.10.2008 № 3721 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, ограниченной Дунайским пр., Малой Балканской ул., межквартальным проез-
дом, Балканской пл., Волковским каналом, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», 
от 20.11.2009 № 3622 «О продлении срока подготовки документации по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной Дунайским пр., Малой Балканской ул., межквартальным проездом, Балкан-
ской пл., Волковским каналом, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 10.06.2010 
№ 1867 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограничен-
ной Дунайским пр., Малой Балканской ул., межквартальным проездом, Балканской пл., 
Волковским каналом, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 12.10.2010 № 3183 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Дунайским 
пр., Малой Балканской ул., межквартальным проездом, Балканской пл., Волковским ка-
налом, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2595 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Ленинградской 
ул., проектируемым проездом, Лесной ул., проектируемым проездом, в пос. Солнечное, 
в Курортном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания» (далее ОАО 
«МИСК») о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта межевания территории, огра-
ниченной Ленинградской ул., проектируемым проездом, Лесной ул., проектируемым про-
ездом, в пос. Солнечное, в Курортном районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащему подготовке проекту межевания территории 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ОАО «МИСК», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре предложения о содержании проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта межевания территории могут быть использованы матери-
алы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону 
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», За-
кону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застрой-

ки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоря-
жению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.02.2010 № 511 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта межевания территории, ограниченной Ленинградской ул., проектируемым 
проездом, Лесной ул., проектируемым проездом, в пос. Солнечное, в Курортном рай-
оне», от 02.03.2011 № 616 «О продлении срока подготовки документации по планиров-
ке территории в составе проекта межевания в границах территории, ограниченной Ле-
нинградской ул., проектируемым проездом, Лесной ул., проектируемым проездом, в пос. 
Солнечное, в Курортном районе» считать утратившими силу в связи с истечением сро-
ков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2636 

О подготовке документации по планировке территории расположенной юго-восточнее 
улицы Первого Мая в пос. Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, включая 
центральную усадьбу СПК «Пригородный» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение СПК «Пригородный» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, расположенной юго-восточнее улицы Первого Мая в пос. Парголово 
Выборгского района Санкт-Петербурга, включая центральную усадьбу СПК «Пригород-
ный», в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоря-
жению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения СПК «Пригородный», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 11.10.2007 № 3107 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, расположенной юго-восточнее улицы Первого Мая в пос. Парголово Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, включая центральную усадьбу СПК «Пригородный», 
от 17.11.2008 № 4233 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, расположенной юго-восточнее улицы Первого Мая в пос. Парголово 
Выборгского района Санкт-Петербурга, включая центральную усадьбу СПК «Пригород-
ный», от 15.07.2009 № 2361 «О продлении срока подготовки проекта планировки и про-
екта межевания территории, расположенной юго-восточнее улицы Первого Мая в пос. 
Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, включая центральную усадьбу СПК 
«Пригородный», от 03.02.2010 № 263 «О продлении срока подготовки проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, расположенной юго-восточнее улицы Первого Мая 
в пос. Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, включая центральную усадьбу 
СПК «Пригородный», от 20.07.2010 № 2302 «О продлении срока подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, расположенной юго-восточнее улицы Пер-
вого Мая в пос. Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, включая централь-
ную усадьбу СПК «Пригородный», от 10.12.2010 № 3951 «О продлении срока подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной юго-восточнее 
улицы Первого Мая в пос. Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, включая 
центральную усадьбу СПК «Пригородный» и распоряжение Комитета по строительству 
от 25.12.2006 № 461 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. Первого Мая, 3-м мелиоративным каналом, 
внутрихозяйственной дорогой пос. Парголово» считать утратившими силу в связи с ис-
течением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2632 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Коммуны, грани-
цей муниципального округа Пороховые, административной границей с Ленинградской обла-
стью, границей отвода Октябрьской железной дороги, в Красногвардейском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Паркинг» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Коммуны, границей муниципального округа Пороховые, адми-
нистративной границей с Ленинградской областью, границей отвода Октябрьской железной 
дороги, в Красногвардейском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Паркинг», а также иные 
юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитек-
туре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.12.2009 № 4129 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Коммуны, границей муни-
ципального округа Пороховые, административной границей с Ленинградской областью, грани-
цей отвода Октябрьской железной дороги, в Красногвардейском районе», от 02.03.2011 № 589 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Коммуны, грани-
цей муниципального округа Пороховые, административной границей с Ленинградской обла-
стью, границей отвода Октябрьской железной дороги, в Красногвардейском районе» считать 
утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2629 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Заводским пр., гра-
ницей земельного участка (кадастровый номер 17110 Г:2), административной границей Кол-
пинского района, продолжением ул. Машиностроителей, в Колпинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Колпино-Автоцентр» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Заводским пр., границей земельного участка (кадастровый номер 
17110 Г:2), административной границей Колпинского района, продолжением ул. Машиностро-
ителей, в Колпинском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Колпино-Автоцентр», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 26.03.2009 № 765 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной Заводским пр., границей земельного участка (кадастровый номер 17110 Г:2), ад-
министративной границей Колпинского района, продолжением ул. Машиностроителей, 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга», от 09.04.2010 № 1146 «О продлении срока подготов-
ки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта меже-
вания в границах территории, ограниченной Заводским пр., границей земельного участка (ка-
дастровый номер 17110 Г:2), административной границей Колпинского района, продолжением 
ул. Машиностроителей, в Колпинском районе», от 25.10.2010 № 3283 «О продлении срока подго-
товки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания в границах территории, ограниченной Заводским пр., границей земельного участка 
(кадастровый номер 17110 Г:2), административной границей Колпинского района, продолже-
нием ул. Машиностроителей, в Колпинском районе», от 05.03.2011 № 585 «О продлении срока 
подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания в границах территории, ограниченной Заводским пр., границей земельного 
участка (кадастровый номер 17110 Г:2), административной границей Колпинского района, про-
должением ул. Машиностроителей, в Колпинском районе» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2626 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки тер-
ритории, ограниченной Бестужевской ул., Кондратьевским пр., пр. Маршала Блюхера, Лабо-
раторным пр., в Калининском районе и проекта межевания в границах территории, ограни-
ченной Бестужевской ул., Кондратьевским пр., проектируемым проездом, Лабораторным пр., 
в Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «Строительный трест» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки территории, ограничен-
ной Бестужевской ул., Кондратьевским пр., пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., в Кали-
нинском районе и проекта межевания в границах территории, ограниченной Бестужевской 
ул., Кондратьевским пр., проектируемым проездом, Лабораторным пр., в Калининском районе, 
в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Строительный 
трест», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
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6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 13.08.2010 № 2596 «О при-
нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки территории, ограниченной Бестужевской ул., Кондратьевским пр., пр. Маршала Блю-
хера, Лабораторным пр., в Калининском районе и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной Бестужевской ул., Кондратьевским пр., проектируемым проездом, Лаборатор-
ным пр., в Калининском районе», от 27.01.2011 № 206 «О продлении срока подготовки докумен-
тации по планировке территории в составе проекта планировки территории, ограниченной 
Бестужевской ул., Кондратьевским пр., пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., в Калинин-
ском районе и проекта межевания территории, ограниченной Бестужевской ул., Кондратьев-
ским пр., проектируемым проездом, Лабораторным пр., в Калининском районе» считать утра-
тившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2610 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Поклонногорской ул., 
пр. Энгельса, ул. Сергея Марго, Костромским пр., в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «Лемминкяйнен Рус» о подготовке документации по планировке терри-
тории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Поклонногорской ул., пр. Энгельса, ул. Сергея Марго, Костромским 
пр., в Выборгском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Лемминкяйнен Рус», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 02.07.2010 № 2106 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Поклонногорской ул., пр. 
Энгельса, ул. Сергея Марго, Костромским пр., в Выборгском районе» считать утратившим силу 
в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2607 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Сабировской ул., 
Полевой Сабировской ул., продолжением ул. Генерала Хрулева, наб. Черной речки, поло-
сой отвода железной дороги, в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ОАО «АТП-31» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Сабировской ул., Полевой Сабировской ул., продолже-
нием ул. Генерала Хрулева, наб. Черной речки, полосой отвода железной дороги, в При-
морском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту ме-
жевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ОАО «АТП-31», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта меже-
вания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением к на-
стоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 24.06.2010 № 2045 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Саби-
ровской ул., Полевой Сабировской ул., продолжением ул. Генерала Хрулева, наб. Черной 
речки, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе» считать утратившим силу 
в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2622 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Ленинским пр., пр. 
Маршала Жукова, ул. Маршала Захарова, ул. Десантников, в Красносельском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Радуга-Моторс» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Ленинским пр., пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Захаро-
ва, ул. Десантников, в Красносельском районе, в соответствии со схемой границ согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту ме-
жевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Радуга-Моторс», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением к на-
стоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 14.07.2010 № 2253 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Ленин-
ским пр., пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Захарова, ул. Десантников, в Красносельском 
районе» считать утратившим силу в связи с истечением срока разработки документа-
ции.
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7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2619 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Ивана Черных, 
Сивковым пер., Тракторной ул., пр. Стачек, в Кировском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Визит» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Сивковым пер., Тракторной ул., пр. Стачек, в Ки-
ровском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Визит», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 12.02.2008 № 533 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Ивана Черных, Сивковым пер., Тракторной ул., пр. Стачек, в Кировском районе 
Санкт-Петербурга» и от 23.04.2009 № 1188 «О продлении срока подготовки проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Сивковым пер., Трактор-
ной ул., пр. Стачек, в Кировском районе Санкт-Петербурга», от 20.11.2009 № 3616 «О продлении 
срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Сивковым 
пер., Тракторной ул., пр. Стачек, в Кировском районе Санкт-Петербурга», от 30.07.2010 № 2438 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Сив-
ковым пер., Тракторной ул., пр. Стачек, в Кировском районе Санкт-Петербурга», от 02.03.2011 
№ 609 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ивана Чер-
ных, Сивковым пер., Тракторной ул., пр. Стачек, в Кировском районе Санкт-Петербурга» счи-
тать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2623 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Ивана Черных, 
Молодежным пер., ул. Метростроевцев, Сивковым пер., в Кировском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Дом Мод Плюс Девелопмент» о подготовке документации по плани-
ровке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Молодежным пер., ул. Метростроевцев, Сивко-
вым пер., в Кировском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Дом Мод Плюс 
Девелопмент», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и про-
екта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.04.2007 № 965 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала, 
ограниченного Сивковым пер., ул. Ивана Черных, Молодежным пер., ул. Метростроевцев в Ки-
ровском районе Санкт-Петербурга», от 29.08.2008 № 3273 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Мо-
лодежным пер., ул. Метростроевцев, Сивковым пер., в Кировском районе Санкт-Петербурга», 
от 05.10.2009 № 3284 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания, в границах территории, ограничен-
ной ул. Ивана Черных, Молодежным пер., ул. Метростроевцев, Сивковым пер., в Кировском 
районе Санкт-Петербурга», от 19.04.2010 № 1259 «О продлении срока подготовки документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах 
территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Молодежным пер., ул. Метростроевцев, Сивко-
вым пер., в Кировском районе», от 01.09.2010 № 2772 «О продлении срока подготовки докумен-
тации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания, в гра-
ницах территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Молодежным пер., ул. Метростроевцев, 
Сивковым пер., в Кировском районе», от 27.01.2011 № 220 «О продлении срока подготовки до-
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах территории, ограниченной ул. Ивана Черных, Молодежным пер., ул. Метростро-
евцев, Сивковым пер., в Кировском районе» считать утратившими силу в связи с истечением 
сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2625 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной пр. Ленина, Клубной 
ул., Приморским шоссе, в Курортном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение Букато И. В. о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной пр. Ленина, Клубной ул., Приморским шоссе, в Курортном районе, 
в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Букато И. В., а также иные 
юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архи-
тектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.
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5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 30.09.2009 № 3213 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной пр. Ленина, Клубной ул., Приморским шоссе, в Курортном районе Санкт-Петербурга», 
от 25.10.2010 № 3274 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограничен-
ной пр. Ленина, Клубной ул., Приморским шоссе, в Курортном районе», от 15.03.2011 № 716 
«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной пр. Ленина, Клубной 
ул., Приморским шоссе, в Курортном районе» считать утратившими силу в связи с истечени-
ем сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2634 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Общественным пер., 
пр. Обуховской Обороны, полосой отвода железной дороги, береговой линией р. Невы, в Не-
вском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Русские финансовые телекоммуникации «Мобайлбанк» о подготовке доку-
ментации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Общественным пер., пр. Обуховской Обороны, полосой отвода же-
лезной дороги, береговой линией р. Невы, в Невском районе, в соответствии со схемой гра-
ниц согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Русские финансо-
вые телекоммуникации «Мобайлбанк», а также иные юридические и физические лица впра-
ве представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании 
проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закину Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 11.06.2010 № 1931 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Общественным пер., пр. 
Обуховской Обороны, полосой отвода железной дороги, береговой линией р. Невы, в Невском 
районе» считать утратившим силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2630 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной административной 
границей муниципального образования пос. Молодежное, Приморским ш., границей базисного 
квартала 22703, береговой линией Финского залива в пос. Молодежное, в Курортном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «Пальмира Лаутаранта» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной административной границей муниципального образования пос. 
Молодежное, Приморским ш., границей базисного квартала 22703, береговой линией Финско-
го залива в пос. Молодежное, в Курортном районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Пальмира Лаута-
ранта», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 14.05.2009 № 1620 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной административной границей муниципального образования пос. Молодежное, При-
морским ш., границей базисного квартала 22704, в Курортном районе Санкт-Петербурга», 
от 28.06.2010 № 2076 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания, в границах территории, ограничен-
ной административной границей муниципального образования пос. Молодежное, Приморским 
ш., границей базисного квартала 22704, в Курортном районе», от 02.12.2010 № 3809 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания, в границах территории, ограниченной административной границей 
муниципального образования пос. Молодежное, Приморским ш., границей базисного кварта-
ла 22704, в Курортном районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков раз-
работки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2637 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Богатырским пр., Гак-
келевской ул., продолжением Гаккелевской ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул., в При-
морском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Холдинговая компания «ЭГО-Холдинг» о подготовке документации по пла-
нировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Богатырским пр., Гаккелевской ул., продолжением Гаккелевской 
ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул., в Приморском районе, в соответствии со схемой гра-
ниц согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Холдинговая ком-
пания «ЭГО-Холдинг», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Ко-
митет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
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6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 03.09.2010 № 2819 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре 
от 24.04.2008 № 1824», от 24.04.2008 № 1824 «О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала 36 А района озеро Долгое, огра-
ниченной Гаккелевской ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул., Богатырским пр., в При-
морском районе Санкт-Петербурга», от 22.03.2011 № 784 «О подготовке документации 
по планировке территории, ограниченной Богатырским пр., Гаккелевской ул., продолже-
нием Гаккелевской ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул., в Приморском районе» счи-
тать утратившим силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2616 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Ярослава Га-
шека, Купчинской ул., ул. Олеко Дундича, Малой Балканской ул., во Фрунзенском рай-
оне 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Стелла» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Олеко Дунди-
ча, Малой Балканской ул., во Фрунзенском районе, в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Стелла», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимися приложени-
ем к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.07.2010 № 2149 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. 
Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Олеко Дундича, Малой Балканской ул., во Фрун-
зенском районе» считать утратившим силу в связи с истечением срока разработки до-
кументации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2613 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Ивана Фоми-
на, пр. Просвещения, пр. Художников, Поэтическим бульваром, в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Стелла» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ул. Ивана Фомина, пр. Просвещения, пр. Художников, 
Поэтическим бульваром, в Выборгском районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Стелла», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.07.2010 № 2150 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. 
Ивана Фомина, пр. Просвещения, пр. Художников, Поэтическим бульваром, в Выборг-
ском районе» считать утратившим силу в связи с истечением срока разработки доку-
ментации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2611 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Суздальским пр., 
ул. Жени Егоровой, проектируемым проездом, в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Стелла» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Суздальским пр., ул. Жени Егоровой, проектируемым 
проездом, в Выборгском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Стелла», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.06.2010 № 2081 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Суз-
дальским пр., ул. Жени Егоровой, проектируемым проездом, в Выборгском районе» счи-
тать утратившим силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2605 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной дорогой в Уголь-
ную гавань, местным проездом, границей земельного участка (кадастровый номер 
78:8244:39), береговой линией Угольной гавани, береговой линией Невской губы, перспек-
тивным продолжением ул. Морской Пехоты, местным проездом, в Кировском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ЗАО «Четвертая стивидорная компания» о подготовке документации 
по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной дорогой в Угольную гавань, местным проездом, границей 
земельного участка (кадастровый номер 78:8244:39), береговой линией Угольной гава-
ни, береговой линией Невской губы, перспективным продолжением ул. Морской Пехо-
ты, местным проездом, в Кировском районе, в соответствии со схемой границ согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Четвертая сти-
видорная компания», а также иные юридические и физические лица вправе представить 
в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта пла-
нировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закон) Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 12.12.2007 № 4040 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной рекой Красненькой, перспективным продолжением ул. Морской Пе-
хоты, береговой линией Финского залива, береговой линией Морского канала, береговой 
линией Угольной гавани, береговой линией Большой Турухтанной гавани, железнодо-
рожным подъездным путем к Морскому порту, в Кировском районе Санкт-Петербурга», 
от 06.08.2008 № 3009 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной дорогой в Угольную гавань, местным проездом, 
границей земельного участка (кадастровый номер 8244:39), береговой линией Угольной 
гавани, береговой линией Невской губы, границей земельного участка (кадастровый но-
мер 8246:4), рекой Красненькой, в Кировском районе Санкт-Петербурга», от 03.04.2009 
№ 897 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной дорогой в Угольную гавань, местным проездом, границей земель-
ного участка (кадастровый номер 78:8244:39), береговой линией Угольной гавани, берего-
вой линией Невской губы, перспективным продолжением ул. Морской Пехоты, местным 
проездом, в Кировском районе Санкт-Петербурга», от 15.01.2010 № 26 «О продлении сро-
ка подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной дорогой в Угольную гавань, 
местным проездом, границей земельного участка (кадастровый номер 78:8244:39), бе-
реговой линией Угольной гавани, береговой линией Невской губы, перспективным про-
должением ул. Морской Пехоты, местным проездом, в Кировском районе», от 10.06.2010 
№ 1866 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
дорогой в Угольную гавань, местным проездом, границей земельного участка (кадастро-
вый номер 78:8244:39), береговой линией Угольной гавани, береговой линией Невской 
губы, перспективным продолжением ул. Морской Пехоты, местным проездом, в Киров-
ском районе», от 27.09.2010 № 3024 «О продлении срока подготовки документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах 
территории, ограниченной дорогой в Угольную гавань, местным проездом, границей зе-
мельного участка (кадастровый номер 78:8244:39), береговой линией Угольной гавани, 
береговой линией Невской губы, перспективным продолжением ул. Морской Пехоты, 
местным проездом, в Кировском районе», от 15.03.2011 № 678 «О подготовке документа-
ции по планировке территории, ограниченной дорогой в Угольную гавань, местным про-
ездом, границей земельного участка (кадастровый номер 78:8244:39), береговой лини-
ей Угольной гавани, береговой линией Невской губы, перспективным продолжением ул. 
Морской Пехоты, местным проездом, в Кировском районе» считать утратившими силу 
в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2599 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Кржижановско-
го, продолжением Российского пр., проектируемым проездом, пр. Солидарности, в Невском 
районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ЗАО «ХАНЗА ФЛЕКС» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Кржижановского, продолжением Российского пр., проектируе-
мым проездом, пр. Солидарности, в Невском районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «ХАНЗА ФЛЕКС», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.01.2010 № 166 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Кржижановского, продолжением 
Российского пр., проектируемым проездом, пр. Солидарности, в Невском районе», от 02.03.2011 
№ 611 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Кржижанов-
ского, продолжением Российского пр., проектируемым проездом, пр. Солидарности, в Невском 
районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2597 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Таллинским шоссе, 
Рабочей ул., полосой отвода железной дороги, в Красносельском районе 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», при-
нимая во внимание обращение ООО «ИСК «ЭНЕРГИЯ» о подготовке документации 
по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной Таллинским шоссе, Рабочей ул., полосой отво-
да железной дороги, в Красносельском районе, в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проек-
ту межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ИСК 
«ЭНЕРГИЯ», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Ко-
митет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта пла-
нировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут 
быть использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при 
условии их соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Гене-
ральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 
«О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, явля-
ющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.06.2010 

№ 2079 «О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в территории, ограничен-
ной Таллинским шоссе, Рабочей ул., линией отвода железной дороги, в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга» считать утратившим силу в связи с истечением 
срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2594 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Перво-
го Мая, Вокзальной ул., Выборгским шоссе, дорогой в Каменку, полосой отвода же-
лезной дороги, в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», прини-
мая во внимание обращение ООО «Техноленд» о подготовке документации по пла-
нировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ул. Первого Мая, Вокзальной ул., Выборгским 
шоссе, дорогой в Каменку, полосой отвода железной дороги, в Выборгском райо-
не, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проек-
ту межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Техно-
ленд», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Коми-
тет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта пла-
нировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут 
быть использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при 
условии их соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Гене-
ральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 
«О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, явля-
ющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.06.2010 

№ 2082 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, огра-
ниченной ул. Первого Мая, Вокзальной ул., Выборгским шоссе, дорогой в Каменку, 
полосой отвода железной дороги, в Выборгском районе» считать утратившим силу 
в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2592 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Скобелевским пр., 
Удельным пр., створом Заславской ул., границей полосы отвода Октябрьской железной доро-
ги, в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Стронг» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Скобелевским пр., Удельным пр., створом Заславской ул., границей 
полосы отвода Октябрьской железной дороги, в Выборгском районе, в соответствии со схе-
мой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Стронг», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 14.08.2009 № 2845 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной Скобелевским пр., Удельным пр., створом Заславской ул., границей полосы отво-
да Октябрьской железной дороги, в Выборгском районе Санкт-Петербурга», от 09.11.2010 
№ 3456 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитек-
туре от 14.08.2009 № 2845» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработ-
ки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2590 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Петербургским 
ш., границами земельного участка (кадастровый номер 78:18502 В:6), границами када-
стрового квартала 18502 В, в пос. Шушары, в Пушкинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ЗАО «ЭкспоФорум» о подготовке документации по планировке территории:
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1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Петербургским ш., границами земельного участка (када-
стровый номер 78:18502 В:6), границами кадастрового квартала 18502 В, в пос. Шушары, 
в Пушкинском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «ЭкспоФорум», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.01.2008 № 276 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной Петербургским ш., границами земельного участка (кадастровый но-
мер 78:18502 В:6), границами функциональной зоны «Р2», «ЖЗ», береговой линией водо-
хранилища (на р. Пулковке, Шушары), границами кадастрового квартала 18502 В, в пос. 
Шушары, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 21.02.2008 № 738 «О принятии ре-
шения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной Петербургским ш., границами земельного участка (кадастровый номер 78:18502 В:6), 
границами функциональной зоны «Р2»,«ЖЗ», береговой линией водохранилища (на р. Пул-
ковке, Шушары), границами кадастрового квартала 18502 В, в пос. Шушары, в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга», от 01.06.2010 № 1800 «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания в границах территории, ограниченной Петербургским ш., границами земельно-
го участка (кадастровый номер 78:18502 В:6), границами кадастрового квартала 18502 В, 
в пос. Шушары, в Пушкинском районе» считать утратившими силу в связи с истечением 
сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2584 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной береговой лини-
ей р. Невы, береговой линией р. Утки, проектируемым проездом, в Невском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «ИДМ. IDM.Ltd» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной береговой линией р. Невы, береговой линией р. Утки, 
проектируемым проездом, в Невском районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ИДМ. IDM.Ltd», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 15.06.2010 № 1967 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной берего-
вой линией р. Невы, береговой линией р. Утки, проектируемым проездом, в Невском рай-
оне» считать утратившим силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2582 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Смолячкова, Зе-
ленковым пер., Ловизским пер., Большим Сампсониевским пр., в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «ДЕСНА-ГЛОБАЛ» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Смолячкова, Зеленковым пер., Ловизским пер., Большим Самп-
сониевским пр., в Выборгском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ДЕСНА-ГЛОБАЛ», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 24.04.2008 № 1822 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной ул. Смолячкова, Зеленковым пер., Ловизским пер., Большим Сампсониевским пр., в Вы-
боргском районе Санкт-Петербурга», от 09.02.2010 № 300 «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Смолячкова, Зеленковым пер., Ловизским пер., Большим Самп-
сониевским пр., в Выборгском районе Санкт-Петербурга» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2591 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Западной аллеей, на-
бережной р. Малой Невки, Боковой аллеей, береговой линией р. Малой Невки, береговой ли-
нией р. Крестовки, проездом от Мало-Крестовского моста до набережной р. Малой Невки, 
в Петроградском районе 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ЗАО «ПанБалтЛес» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Западной аллеей, набережной р. Малой Невки, Боковой ал-
леей, береговой линией р. Малой Невки, береговой линией р. Крестовки, проездом от Мало-
Крестовского моста до набережной р. Малой Невки, в Петроградском районе, в соответствии 
со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «ПанБалтЛес», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания 
территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.03.2008 № 1211 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной набережной р. Малой Невки, Боковой аллеей, берегом р. Малой Невки, берегом р. 
Крестовки, проездом от Мало-Крестовского моста до набережной р. Малой Невки в Петро-
градском районе Санкт-Петербурга», от 01.10.2009 № 3258 «О продлении срока подготовки до-
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах территории, ограниченной набережной р. Малой Невки, Боковой аллеей, берегом 
р. Малой Невки, берегом р. Крестовки, проездом от Мало-Крестовского моста до набережной 
р. Малой Невки в Петроградском районе Санкт-Петербурга», от 17.03.2010 № 808 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной набережной р. Малой Невки, 
Боковой аллеей, берегом р. Малой Невки, берегом р. Крестовки, проездом от МалоКрестов-
ского моста до набережной р. Малой Невки в Петроградском районе», от 24.11.2010 № 3707 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной набережной р. Ма-
лой Невки, Боковой аллеей, берегом р. Малой Невки, берегом р. Крестовки, проездом от Мало-
Крестовского моста до набережной р. Малой Невки в Петроградском районе» считать утра-
тившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2587 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Ириновским пр., ул. 
Лазо, пр. Ударников, пр. Наставников, в Красногвардейском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Аверс-Инвест» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Ириновским пр., ул. Лазо, пр. Ударников, пр. Наставников, в Крас-
ногвардейском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Аверс-Инвест», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.04.2007 № 980 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной Ириновским пр., ул. Лазо, пр. Ударников, пр. Наставников в Красногвардейском райо-
не Санкт-Петербурга», от 19.01.2009 № 60 «О продлении срока подготовки проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной Ириновским пр., ул. Лазо, пр. Ударников, пр. 
Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», от 25.01.2010 № 88 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-

ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Ириновским пр., ул. Лазо, пр. 
Ударников, пр. Наставников, в Красногвардейском районе», от 01.09.2010 № 2759 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Ириновским пр., ул. Лазо, пр. 
Ударников, пр. Наставников, в Красногвардейском районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2586 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Кондратьевским пр., 
Полюстровским пр., Феодосийской ул., ул. Жукова, в Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «КАУРУС ИНВЕСТ» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Кондратьевским пр., Полюстровским пр., Феодосийской ул., ул. Жу-
кова, в Калининском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «КАУРУС ИНВЕСТ», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования к застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 16.10.2007 № 3184 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала, 
ограниченного Кондратьевским пр., Полюстровским пр., Феодосийской ул., ул. Жукова, в Ка-
лининском районе Санкт-Петербурга», от 30.09.2009 № 3212 «О принятии решения о подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Кондратьевским пр., 
Полюстровским пр., Феодосийской ул., ул. Жукова, в Калининском районе Санкт-Петербурга», 
от 27.09.2010 № 2998 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограничен-
ной Кондратьевским пр., Полюстровским пр., Феодосийской ул., ул. Жукова, в Калининском 
районе», от 15.03.2011 № 676 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной Кондратьевским пр., Полюстровским пр., Феодосийской ул., ул. Жукова, в Калининском 
районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2583 

О подготовке документации по планировке территории квартала 12-Б жилого района Коло-
мяги, ограниченной Вербной ул., Земским пер., ул. Щербакова, Новоколомяжским пр., в При-
морском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «РМ–СТРОИ» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.11.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории квартала 12-Б жилого района Коломяги, ограниченной Вербной ул., Земским пер., 
ул. Щербакова, Новоколомяжским пр., в Приморском районе, в соответствии со схемой гра-
ниц согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «РМ–СТРОИ», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 18.12.2007 № 4151 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала 
12-Б жилого района Коломяги, ограниченной Вербной ул., Земским пер., ул. Щербакова, Ново-
коломяжским пр., в Приморском районе Санкт-Петербурга», от 19.12.2008 № 5258 «О принятии 
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала 12-Б жи-
лого района Коломяги, ограниченной Вербной ул., Земским пер., ул. Щербакова, Новоколомяж-
ским пр., в Приморском районе Санкт-Петербурга», от 10.07.2009 № 2199 «О продлении срока 
подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала 12-Б жилого рай-
она Коломяги, ограниченной Вербной ул., Земским пер., ул. Щербакова, Новоколомяжским пр., 
в Приморском районе Санкт-Петербурга», от 06.04.2010 № 1092 «О продлении срока подготов-
ки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах территории квартала 12-Б жилого района Коломяги, ограниченной Вербной ул., 
Земским пер., ул. Щербакова, Новоколомяжским пр., в Приморском районе», от 13.01.2011 № 39 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории квартала 12-Б жилого района Коломяги, 
ограниченной Вербной ул., Земским пер., ул. Щербакова, Новоколомяжским пр., в Приморском 
районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2598 

О подготовке изменений в проект планировки территории квартала 7 Восточнее проспекта 
Юрия Гагарина, ограниченной ул. Типанова, пр. Космонавтов, ул. Орджоникидзе, пр. Юрия Гага-
рина, в Московском районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.09.2008 № 1236 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Корпорация Альфа» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку изменений в проект планировки террито-
рии квартала 7 Восточнее проспекта Юрия Гагарина, ограниченной ул. Типанова, пр. Космо-
навтов, ул. Орджоникидзе, пр. Юрия Гагарина, в Московском районе, в соответствии со схе-
мой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки территории со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Корпорация Альфа», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки территории.

4. При подготовке проекта планировки территории могут быть использованы материалы, ука-
занные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону Санкт-Петербурга 
от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга 
от 04 02 2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», поло-
жениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 10.06.2010 № 1880 «О при-

нятии решения о подготовке изменений в проект планировки территории квартала 7 Восточ-
нее проспекта Юрия Гагарина, ограниченной ул. Типанова, пр. Космонавтов, ул. Орджоникид-
зе, пр. Юрия Гагарина, в Московском районе, утвержденный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга 30.09.2008 № 1236» считать утратившим силу в связи с истечением срока 
разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2609 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Арсенальной ул., Ми-
неральной ул., ул. Ватутина, Свердловской наб., в Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «ИнвестКонсалтГрупп» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Арсенальной ул., Минеральной ул., ул. Ватутина, Свердловской 
наб., в Калининском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ИнвестКонсалт-
Групп», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 29.08.2007 № 2525 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной Арсенальной ул., Кондратьевским пр., ул. Ватутина, Минеральной ул., в Калининском 
районе Санкт-Петербурга», от 29.08.2007 № 2526 «О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной Арсенальной ул., Кондратьев-
ским пр., ул. Ватутина, Свердловской набережной, в Калининском районе Санкт-Петербурга», 
от 15.10.2008 № 3821 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Арсенальной ул., Минеральной ул., ул. Ватутина, Свердлов-
ской наб., в Калининском районе Санкт-Петербурга», от 13.01.2011 № 41 «О продлении срока 
подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания в границах территории, ограниченной Арсенальной ул., Минеральной ул., ул. 
Ватутина, Свердловской наб., в Калининском районе» считать утратившими силу в связи с ис-
течением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2606 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Малым пр. В. О., Дон-
ской ул., Неманским пер., 16-й линией В. О., в Василеостровском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Северная строительная компания» о подготовке документации по пла-
нировке территории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Малым пр. В. О., Донской ул., Неманским пер., 16-й линией В. О., 
в Василеостровском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Северная строи-
тельная компания», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Ко-
митет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 10.09.2007 № 2630 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала, 
ограниченного Малым пр. В. О., Донской ул., Неманским пер., 16-й линией В. О., в Василеостров-
ском районе Санкт-Петербурга», от 22.12.2008 № 5316 «О продлении срока подготовки проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Малым пр. В. О., Дон-
ской ул., Неманским пер., 16-й линией В. О., в Василеостровском районе Санкт-Петербурга», 
от 06.11.2009 № 3491 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах квартала, ограниченно-
го Малым пр. В. О., Донской ул., Неманским пер., 16-й линией В. О., в Василеостровском рай-
оне Санкт-Петербурга», от 16.12.2010 № 4127 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах 
квартала, ограниченного Малым пр. В. О., Донской ул., Неманским пер., 16-й линией В. О., в Ва-
силеостровском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработ-
ки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2603 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Парашютной ул., пр. 
Сизова, пр. Испытателей, ул. Маршала Новикова, в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Новые ресурсы» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Парашютной ул., пр. Сизова, пр. Испытателей, ул. Маршала Нови-
кова, в Приморском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Новые ресурсы», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 07.12.2009 № 3751 

«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Парашютной ул., 

пр. Сизова, пр. Королева, ул. Маршала Новикова, в Приморском районе», от 02.07.2008 № 2627 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной Парашютной ул., пр. Сизова, пр. Королева, ул. Маршала Новикова, в Примор-
ском районе Санкт-Петербурга», от 06.04.2010 № 1091 «О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по градостроительству и архитектуре от 02.07.2008 № 2627» считать утратившими 
силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2596 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Ленина, 2-м Ба-
даевским проездом, проектируемыми улицами, 1-м Бадаевским проездом, Поселковой ул., 
в Пушкинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «ГОТТ» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Ленина, 2-м Бадаевским проездом, проектируемыми улицами, 
1-м Бадаевским проездом, Поселковой ул., в Пушкинском районе, в соответствии со схемой 
границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ГОТТ», а также иные 
юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архи-
тектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимися приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 15.02.2010 № 375 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ленина, 2-м Бадаевским про-
ездом, проектируемыми улицами, 1-м Бадаевским проездом, Поселковой ул., в Пушкинском 
районе», от 02.03.2011 № 591 «О продлении срока подготовки документации по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, огра-
ниченной ул. Ленина, 2-м Бадаевским проездом, проектируемыми улицами, 1-м Бадаевским 
проездом, Поселковой ул., в Пушкинском районе» считать утратившими силу в связи с исте-
чением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2593 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Михайлова, 
ул. Комсомола, Арсенальной ул. и Арсенальной наб., в Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ЗАО «Градостроитель СПб» о подготовке документации по планиров-
ке территории:

1. Осуществить в срок до 09.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ул. Михайлова, ул. Комсомола, Арсенальной ул. и Ар-
сенальной наб., в Калининском районе, в соответствии со схемой границ согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Градострои-
тель СПб», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по строительству от 22.01.2007 № 25 «О принятии реше-

ния о подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Комсомола, терри-
торией тюрьмы, Арсенальной наб., ул. Михайлова» и распоряжения Комитета по градо-
строительству и архитектуре от 31.05.2007 № 1333 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Михайло-
ва, ул. Комсомола, Арсенальной ул. и Арсенальной наб., в Калининском районе Санкт-
Петербурга», от 11.03.2009 № 589 «О продлении срока подготовки проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной ул. Михайлова, ул. Комсомола, Арсе-
нальной ул. и Арсенальной наб., в Калининском районе Санкт-Петербурга», от 12.08.2009 
№ 2616 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Михайлова, ул. Комсомола, Арсенальной ул. и Арсенальной 
наб., в Калининском районе», от 17.03.2010 № 817 «О продлении срока подготовки доку-
ментации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах территории, ограниченной ул. Михайлова, ул. Комсомола, Арсенальной 
ул. и Арсенальной наб., в Калининском районе», от 27.01.2011 № 221 «О продлении сро-
ка подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Михайлова, ул. Комсо-
мола, Арсенальной ул. и Арсенальной наб., в Калининском районе» считать утративши-
ми силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2601 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Невским пр., ул. 
Жуковского, ул. Восстания, ул. Маяковского, в Центральном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращения ООО «Отель -Инвест» и ООО «ТСТ» о подготовке документации по пла-
нировке территории:

1. Осуществить в срок до 15.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Невским пр., ул. Жуковского, ул. Восстания, ул. Мая-
ковского, в Центральном районе, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Отель – Ин-
вест» и ООО «ТСТ», а также иные юридические и физические лица вправе представить 
в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта 
планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 

соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга, положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 27.04.2007 № 867 « 

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной Невским пр., ул. Жуковского, ул. Восстания, ул. Маяковского в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга», от 12.02.2008 № 530 «О внесении изменений в распоря-
жение Комитета по градостроительству и архитектуре от 27.04.2007 № 867», от 17.03.2010 
№ 816 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
Невским пр., ул. Жуковского, ул. Восстания, ул. Маяковского, в Центральном районе», 
от 18.08.2010 № 2637 «О продлении срока подготовки документации по планировке терри-
тории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, огра-
ниченной Невским пр., ул. Жуковского, ул. Восстания, ул. Маяковского, в Центральном 
районе», от 26.04.2011 № 1168 «О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной Невским пр., ул. Жуковского, ул. Восстания, ул. Маяковского, в Централь-
ном районе» и распоряжение Комитета по строительству от 22.06.2006 № 146 считать 
утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2604 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Железнодорож-
ной ул., Малой Десятинной ул., Афанасьевской ул., пробивкой перспективной улицы, ли-
нией Детской железной дороги, в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Норманн-Север» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 16.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Железнодорожной ул., Малой Десятинной ул., Афана-
сьевской ул., пробивкой перспективной улицы, линией Детской железной дороги, в При-
морском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Норманн-
Север», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 01.02.2008 № 368 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной Железнодорожной ул., Малой Десятинной ул., Афанасьевской ул., про-
бивкой перспективной улицы, линией Детской железной дороги, в Приморском районе 
Санкт-Петербурга», от 11.02.2009 № 291 «О принятии решения о подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной Железнодорожной ул., Малой 
Десятинной ул., Афанасьевской ул., пробивкой перспективной улицы, линией Детской же-
лезной дороги, в Приморском районе Санкт-Петербурга», от 01.03.2010 № 591 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Железнодорожной 
ул., Малой Десятинной ул., Афанасьевской ул., пробивкой перспективной улицы, лини-
ей Детской железной дороги, в Приморском районе», от 10.12.2010 № 3943 «О продлении 
срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Железнодорожной 
ул., Малой Десятинной ул., Афанасьевской ул., пробивкой перспективной улицы, лини-
ей Детской железной дороги, в Приморском районе» считать утратившими силу в связи 
с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2615 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Швецова, Михай-
ловским пер., Балтийской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги, проектируемым 
проездом, в Кировском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ОАО «Комбинат облицовочных и строительных материалов» о подготовке до-
кументации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Швецова, Михайловским пер., Балтийской ул., полосой отво-
да Октябрьской железной дороги, проектируемым проездом, в Кировском районе, в соответ-
ствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ОАО «Комбинат облицо-
вочных и строительных материалов», а также иные юридические и физические лица вправе 
представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании про-
екта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 24.04.2009 № 1201 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Швецова, Михайловским пер., Балтийской ул., полосой отвода Октябрьской 
железной дороги, внутриквартальным проездом, в Кировском районе Санкт-Петербурга», 
от 04.06.2010 № 1832 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограничен-
ной ул. Швецова, Михайловским пер., Балтийской ул., полосой отвода Октябрьской железной 
дороги, внутриквартальным проездом, в Кировском районе», от 18.10.2010 № 3260 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Швецова, Михайловским 
пер., Балтийской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги, внутриквартальным про-
ездом, в Кировском районе», от 29.03.2011 № 860 «О подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной ул. Швецова, Михайловским пер., Балтийской ул., полосой отвода 
Октябрьской железной дороги, проектируемым проездом, в Кировском районе» считать утра-
тившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2608 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Боровой ул., наб. Об-
водного канала, Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «БФА-Девелопмент» о подготовке документации по планировке терри-
тории:

1. Осуществить в срок до 25.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул., 
во Фрунзенском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «БФА-Девелопмент», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 15.08.2007 № 2365 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул. 
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 19.08.2008 № 3168 «О продлении срока под-
готовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного 
Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул. во Фрунзенском райо-
не Санкт-Петербурга», от 19.01.2009 № 57 «О продлении срока подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Об-
водного канала, Воронежской ул., Курской ул. во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», 
от 04.06.2009 № 1846 «О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта ме-
жевания территории квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Обводного канала, Воро-
нежской ул., Курской ул. во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга», от 02.11.2009 № 3473 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории квартала, ограниченного 
Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул., в Фрунзенском рай-
оне», от 22.03.2010 № 924 «О продлении срока подготовки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории 
квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской 
ул., в Фрунзенском районе», от 01.09.2010 № 2767 «О продлении срока подготовки доку-
ментации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах территории квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Обводного канала, Во-
ронежской ул., Курской ул., в Фрунзенском районе», от 15.03.2011 № 720 «О подготовке до-
кументации по планировке территории, ограниченной Боровой ул., наб. Обводного канала, 
Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2612 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Долгоозерной ул., 
Вербной ул., ул. Репищева, Парашютной ул., в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «СМУ-630» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 28.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Долгоозерной ул., Вербной ул., ул. Репищева, Парашютной ул., 
в Приморском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «СМУ-630», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания 
территории.



45

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
5  

 (2
7)

 2
6 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г.ОфИцИальНаЯ ПУБлИКацИЯ

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.10.2010 № 3275 «О прод-

лении срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Долгоозерной ул., Вербной 
ул., ул. Репищева, Парашютной ул., в Приморском районе», от 06.10.2009 № 3286 «О принятии 
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
Долгоозерной ул., Вербной ул., ул. Репищева, Парашютной ул., в Приморском районе Санкт-
Петербурга», от 29.03.2011 № 857 «О подготовке документации по планировке территории, огра-
ниченной Долгоозерной ул., Вербной ул., ул. Репищева, Парашютной ул., в Приморском райо-
не» считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2617 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Трамвайным пр., буль-
варом Новаторов, Ленинским пр., ул. Зины Портновой, в Кировском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Гласс Проджект» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Трамвайным пр., бульваром Новаторов, Ленинским пр., ул. Зины 
Портновой, в Кировском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Гласс Проджект», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 26.03.2010 № 1016 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной Трамвайным пр., бульваром Нова-
торов, Ленинским пр., ул. Зины Портновой, в Кировском районе» считать утратившим силу 
в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2618 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Малой Балканской 
ул., Будапештской ул., полосой отвода железной дороги, береговой линией реки Волковка, 
межквартальным проездом, во Фрунзенском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение Фрунзенской районной общественной организации – местного отделения 
BOA о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Малой Балканской ул., Будапештской ул., полосой отвода железной 
дороги, береговой линией реки Волковка, межквартальным проездом, во Фрунзенском районе, 
в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Фрунзенская районная 
общественная организация – местное отделение BOA, а также иные юридические и физиче-
ские лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения 
о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 20.07.2010 № 2347 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Малой Балканской ул., 
Будапештской ул., полосой отвода железной дороги, береговой линией реки Волковка, межк-
вартальным проездом, во Фрунзенском районе» считать утратившим силу в связи с истече-
нием срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2620 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Александровской ул., 
ул. Красного Флота, Швейцарской ул., ул. Победы, в Петродворцовом районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Визави» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Александровской ул., ул. Красного Флота, Швейцарской ул., ул. 
Победы, в Петродворцовом районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Визави», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 26.03.2010 № 1014 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной Александровской ул., ул. Красного 
Флота, Швейцарской ул., ул. Победы, в Петродворцовом районе», от 05.04.2011 № 961 «О подго-
товке документации по планировке территории, ограниченной Александровской ул., ул. Крас-
ного Флота, Швейцарской ул., ул. Победы, в Петродворцовом районе» считать утратившими 
силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2614 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной пр. Большеви-
ков, Октябрьской наб., внутриквартальным проездом, в Невском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Атлант Инвест» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 30.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной пр. Большевиков, Октябрьской наб., внутрикварталь-
ным проездом, в Невском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Атлант Ин-
вест», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 20.07.2010 № 2344 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной пр. 
Большевиков, Октябрьской наб., внутриквартальным проездом, в Невском районе» счи-
тать утратившим силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2639 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 3-м Верхним 
пер., пр. Энгельса, проектируемой пешеходной улицей, перспективной пробивкой 9-го 
проезда, в поселке Парголово Выборгского района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ОАО «Ленэнерго» о подготовке документации по планировке терри-
тории:

1. Осуществить в срок до 15.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной 3-м Верхним пер., пр. Энгельса, проектируемой пеше-
ходной улицей, перспективной пробивкой 9-го проезда, в поселке Парголово Выборг-
ского района, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ОАО «Ленэнерго», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 04.04.2008 № 1506 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в границах Функциональной зоны «И1», ограниченной 3-м Верхним пер., пр. Энгель-
са, границей функциональной зоны «Д», межквартальным проездом», от 13.04.2009 № 1047 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в границах функциональной зоны «Ш», ограниченной 3-м Верхним пер., пр. Энгель-
са, границей функциональной зоны «Д», межквартальным проездом», от 17.03.2010 № 813 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах функциональной зоны «Ш», ограни-
ченной 3-м Верхним пер., пр. Энгельса, границей функциональной зоны «Д», межквар-
тальным проездом», от 01.11.2010 № 3357 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в гра-
ницах функциональной зоны «Ш», ограниченной 3-м Верхним пер., пр. Энгельса, грани-
цей функциональной зоны «Д», межквартальным проездом», от 05.04.2011 № 972 «О под-
готовке документации по планировке территории, ограниченной 3-м Верхним пер., пр. 
Энгельса, проектируемой пешеходной улицей, перспективной пробивкой 9-го проезда, 
в поселке Парголово Выборгского района» считать утратившими силу в связи с истече-
нием сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2628 

О подготовке проекта межевания и изменений в проект планировки территории При-
морской юго-западной части Санкт-Петербурга, западнее магистрали № 8, утвержден-
ный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 № 12, в части терри-
тории, ограниченной береговой линией Финского залива, Магистралью № 15, пр. Героев, 
ул. Адмирала Исакова 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание об-
ращение СПб РОО «Яхт-клуб «Балтиец» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 15.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной береговой линией Финского залива, Магистралью № 15, 
пр. Героев, ул. Адмирала Исакова, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения СПб РОО «Яхт-клуб 
«Балтиец», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.
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5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 30.09.2009 № 3216 

«О принятии решения о подготовке проекта межевания и изменений в проект планиров-
ки территории Приморской юго-западной части Санкт-Петербурга, западнее магистра-
ли № 8, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 
№ 12, в части территории, ограниченной береговой линией Финского залива, Магистра-
лью № 15, пр. Героев, ул. Адмирала Исакова» считать утратившим силу в связи с исте-
чением срока.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2621 

О подготовке изменений в проект планировки с проектом межевания территории, огра-
ниченной Пулковским шоссе, Дунайским пр., Московским шоссе и Южным полукольцом 
Октябрьской железной дороги, в Московском районе, утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 № 556, в части территории, ограниченной 
проектируемыми проездами, Московским ш., Дунайским пр., в Московском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «РТК Плюс» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 15.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной проектируемыми проездами, Московским ш., Дунай-
ским пр., в Московском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «РТК Плюс», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 02.07.2010 № 2111 

«О принятии решения о подготовке изменений в проект планировки с проектом меже-
вания территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским пр., Московским шоссе 
и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги, в Московском районе, утверж-
денный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 № 556, в части 
территории, ограниченной проектируемыми проездами, Московским ш., Дунайским пр., 
в Московском районе» считать утратившим силу в связи с истечением срока.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2646 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной пр. Добролюбо-
ва, пл. Академика Лихачева, береговой линией р. Малая Нева, проектным продолжением 
пер. Талалихина, в Петроградском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Петербург Сити» о подготовке документации по планировке 
территории:

1. Осуществить в срок до 15.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной пр. Добролюбова, пл. Академика Лихачева, берего-
вой линией р. Малая Нева, проектным продолжением пер. Талалихина, в Петроградском 
районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Петербург 
Сити», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.03.2008 № 1208 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной пр. Добролюбова, пл. Академика Лихачева, береговой линией р. Ма-
лая Нева, проектным продолжением пер. Талалихина, в Петроградском районе Санкт-
Петербурга», от 10.03.2009 № 555 «О принятии решения о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной пр. Добролюбова, пл. Академика Лиха-
чева, береговой линией р. Малая Нева, проектным продолжением пер. Талалихина, в Пе-
троградском районе Санкт-Петербурга», от 18.03.2010 № 846 «О продлении срока подго-
товки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания в границах территории, ограниченной пр. Добролюбова, пл. Академика Лиха-
чева, береговой линией р. Малая Нева, проектным продолжением пер. Талалихина, в Пе-
троградском районе», от 02.03.2011 № 605 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани-
цах территории, ограниченной пр. Добролюбова, пл. Академика Лихачева, береговой ли-
нией р. Малая Нева, проектным продолжением пер. Талалихина, в Петроградском районе» 
считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2631 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной береговой ли-
нией Невской губы, кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга, гра-
ницей функциональной зоны «И3», в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Вертолетный клуб Северо-Запад» о подготовке документации 
по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной береговой линией Невской губы, кольцевой автомобиль-
ной дорогой вокруг Санкт-Петербурга, границей функциональной зоны «ИЗ», в Примор-
ском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Вертолетный 
клуб Северо-Запад», а также иные юридические и физические лица вправе представить 
в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта 
планировки и проекта межевания территории.
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4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 09.02.2010 № 301 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной береговой линией Невской губы, 
кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга, границей функциональной зоны 
«ИЗ», в Приморском районе», от 22.03.2011 № 776 «О подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной береговой линией Невской губы, кольцевой автомобильной доро-
гой вокруг Санкт-Петербурга, границей функциональной зоны «ИЗ», в Приморском районе» 
считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2624 

О подготовке документации по планировке территории квартала 21163–2, ограниченного 
проектируемым проездом, Колхозной ул., проектируемым проездом, Ленинградской ул., в пос. 
Солнечное Курортного района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Кристалл» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.01.2012 подготовку проекта межевания территории квартала 
21163–2, ограниченного проектируемым проездом, Колхозной ул., проектируемым проездом, 
Ленинградской ул., в пос. Солнечное Курортного района, в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту межевания территории со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Кристалл», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре предложения о содержании проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта межевания территории могут быть использованы материалы, ука-
занные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону Санкт-Петербурга 
от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга 
от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», поло-
жениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 31.05.2010 № 1794 «О при-

нятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта 
межевания квартала 21163–2, ограниченного проектируемым проездом, Колхозной ул., про-
ектируемым проездом, Ленинградской ул., в пос. Солнечное Курортного района» считать утра-
тившим силу в связи с истечением срока разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2627 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Приморским 
шоссе, 1-й Новой ул., 2-й Новой ул., Волнистой ул., Песочной ул., в Курортном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Кристалл» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 30.01.2012 подготовку проекта межевания территории, огра-
ниченной Приморским шоссе, 1-й Новой ул., 2-й Новой ул., Волнистой ул., Песочной ул., 
в Курортном районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту межевания территории 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Кристалл», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта межевания террито-
рии.

4. При подготовке проекта межевания территории могут быть использованы матери-
алы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону 
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», За-
кону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоря-
жению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.01.2010 № 97 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта межевания территории, ограниченной Приморским шоссе, 1-й Новой ул., 
2-й Новой ул., Волнистой ул., Песочной ул., в Курортном районе», от 19.02.2010 № 490 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитекту-
ре от 25.01.2010 № 97», от 02.03.2011 № 612 «О продлении срока подготовки документа-
ции по планировке территории в составе проекта межевания в границах территории, 
ограниченной Приморским шоссе, 1-й Новой ул., 2-й Новой ул., Волнистой ул., Песочной 
ул., в Курортном районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков раз-
работки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2644 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Гражданским пр., пр. 
Непокоренных, Гжатской ул., ул. Фаворского, в Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Скит на Гжатской» о подготовке документации по планировке терри-
тории:

1. Осуществить в срок до 30.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Гражданским пр., пр. Непокоренных, Гжатской ул., ул. Фаворско-
го, в Калининском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Скит на Гжатской», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межева-
ния территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 22.06.2009 № 2000 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной Гражданским пр., пр. Непокоренных, Гжатской ул., ул. Фаворского, в Калининском рай-
оне Санкт-Петербурга», от 13.01.2011 № 44 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
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по градостроительству и архитектуре от 22.06.2009 № 2000» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2641 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Бутлерова, ул. Вер-
ности, Гражданским пр., пр. Науки, в Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «КАМЕЛОТ» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Бутлерова, ул. Верности, Гражданским пр., пр. Науки, в Кали-
нинском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «КАМЕЛОТ», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания 
территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 12.02.2008 № 532 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной ул. Бутлерова, ул. Верности, Гражданским пр., пр. Науки, в Калининском районе Санкт-
Петербурга», от 15.07.2008 № 2805 «О принятии решения о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной ул. Бутлерова, ул. Верности, Гражданским пр., 
пр. Науки, в Калининском районе Санкт-Петербурга», от 18.09.2009 № 3110 «О продлении сро-
ка подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Бут-
лерова, ул. Верности, Гражданским пр., пр. Науки, в Калининском районе Санкт-Петербурга», 
от 01.03.2010 № 596 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
ул. Бутлерова, ул. Верности, Гражданским пр., пр. Науки, в Калининском районе», от 25.10.2010 
№ 3287 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Бутле-
рова, ул. Верности, Гражданским пр., пр. Науки, в Калининском районе», от 12.04.2011 № 1041 
«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Бутлерова, ул. Вер-
ности, Гражданским пр., пр. Науки, в Калининском районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2653 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Выборгским 
шоссе, дорогой на Каменку, Заводской ул., в Выборгском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Кворум-Инвест» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Выборгским шоссе, дорогой на Каменку, Заводской ул., 
в Выборгском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Кворум-
Инвест», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 17.12.2007 № 3704 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, ограниченной Выборгским шоссе, дорогой на Каменку, Парковой ул., в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга», от 15.04.2008 № 1730 «О принятии решения о подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским 
шоссе, дорогой на Каменку, ул. Ломоносова, Заводской ул., в Выборгском районе Санкт-
Петербурга», от 29.10.2008 № 3983 «О принятии решения о подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским шоссе, дорогой на Ка-
менку, Заводской ул., в Выборгском районе Санкт-Петербурга», от 22.04.2009 № 1174 
«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной Выборгским шоссе, дорогой на Каменку, Заводской ул., в Выборгском райо-
не Санкт-Петербурга», от 04.09.2009 № 2993 «О продлении срока подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским шоссе, дорогой 
на Каменку, Заводской ул., в Выборгском районе Санкт-Петербурга», от 15.01.2010 № 32 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Выборгским 
шоссе, дорогой на Каменку, Заводской ул., в Выборгском районе», от 07.06.2010 № 1845 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Выборгским 
шоссе, дорогой на Каменку, Заводской ул., в Выборгском районе», от 30.09.2010 № 3063 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Выборг-
ским шоссе, дорогой на Каменку, Заводской ул., в Выборгском районе» считать утратив-
шими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2652 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Богатырским пр., 
Торфяной дорогой, внутриквартальным проездом – продолжением ул. Оптиков, внутрик-
вартальным проездом – продолжением Туполевской ул., в Приморском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Инвестиционно-Строительная Компания» о подготовке докумен-
тации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной Богатырским пр., Торфяной дорогой, внутрикварталь-
ным проездом – продолжением ул. Оптиков, внутриквартальным проездом – продолже-
нием Туполевской ул., в Приморском районе, в соответствии со схемой границ согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.
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2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Инвестиционно-
Строительная Компания», а также иные юридические и физические лица вправе предста-
вить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании про-
екта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.12.2008 № 5261 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной Богатырским пр., Торфяной дорогой, внутриквартальным проездом – 
продолжением ул. Оптиков, внутриквартальным проездом – продолжением Туполевской 
ул., в Приморском районе Санкт-Петербурга», от 09.04.2010 № 1147 «О продлении сро-
ка подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной Богатырским пр., Торфяной 
дорогой, внутриквартальным проездом – продолжением ул. Оптиков, внутриквартальным 
проездом – продолжением Туполевской ул., в Приморском районе», от 07.02.2011 № 353 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Богатыр-
ским пр., Торфяной дорогой, внутриквартальным проездом – продолжением ул. Оптиков, 
внутриквартальным проездом – продолжением Туполевской ул., в Приморском районе» 
считать утратившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2651 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной бульваром Алек-
сея Толстого, Оранжерейной ул., Ленинградской ул., Школьной ул., в Пушкинском рай-
оне 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ЗАО «АСЭРП» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной бульваром Алексея Толстого, Оранжерейной ул., Ленин-
градской ул., Школьной ул., в Пушкинском районе, в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «АСЭРП», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 25.09.2007 № 2751 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной бульваром Алексея Толстого, Оранжерейной ул., Ленинградской ул., 
Школьной ул., в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 29.04.2009 № 1233 «О прод-
лении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной бульваром Алексея Толстого, Оранжерейной ул., Ленинградской ул., Школьной 
ул., в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 22.10.2009 № 3396 «О продлении сро-
ка подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания, в границах территории, ограниченной бульваром Алексея Толсто-
го, Оранжерейной ул., Ленинградской ул., Школьной ул., в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга», от 02.07.2010 № 2119 «О продлении срока подготовки документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания, в границах 
территории, ограниченной бульваром Алексея Толстого, Оранжерейной ул., Ленинград-
ской ул., Школьной ул., в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», от 16.11.2010 № 3747 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания, в границах территории, ограниченной бульваром 

Алексея Толстого, Оранжерейной ул., Ленинградской ул., Школьной ул., в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга», от 26.04.2011 № 1166 «О подготовке документации по плани-
ровке территории, ограниченной бульваром Алексея Толстого, Оранжерейной ул., Ле-
нинградской ул., Школьной ул., в Пушкинском районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2649 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Третьей Пя-
тилетки, полосой отвода железной дороги, проектируемым проездом, дорогой в Метал-
лострой, перспективной магистралью, в пос. Петро-Славянка, в Колпинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Веста СПб» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ул. Третьей Пятилетки, полосой отвода железной до-
роги, проектируемым проездом, дорогой в Металлострой, перспективной магистралью, 
в пос. Петро-Славянка, в Колпинском районе, в соответствии со схемой границ соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Веста СПб», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.02.2010 № 497 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной береговой ли-
нией реки Славянки, полосой отвода железной дороги, проектируемым проездом, доро-
гой на Металлострой, перспективной магистралью, в пос. Петро-Славянка, в Колпинском 
районе», от 25.05.2010 № 1711 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по гра-
достроительству и архитектуре от 19.02.2010 № 497», от 02.03.2011 № 619 «О продлении 
срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Третьей Пятилетки, 
полосой отвода железной дороги, проектируемым проездом, дорогой в Металлострой, 
перспективной магистралью, в пос. Петро-Славянка, в Колпинском районе» считать утра-
тившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2650 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Центральной ул., Пе-
трозаводским ш., Плановой ул., ул. Максима Горького, в Колпинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внимание 
обращение ООО «Веста СПб» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной Центральной ул., Петрозаводским ш., Плановой ул., ул. Максима Горько-
го, в Колпинском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту межевания 
территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Веста СПб», а также 
иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть использо-
ваны материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону 
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-
Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», 
положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.02.2010 № 496 «О принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной Центральной ул., Петрозаводским ш., Плановой 
ул., ул. Максима Горького, в Колпинском районе», от 02.03.2011 № 614 «О продлении срока подго-
товки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах территории, ограниченной Центральной ул., Петрозаводским ш., Плановой ул., ул. 
Максима Горького, в Колпинском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сро-
ков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления 
градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2578 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной проектируемой ули-
цей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Строительный трест № 3» о подготовке документации по планиров-
ке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта межевания территории, ограниченной 
проектируемой улицей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шос-
се, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту межевания территории со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Строительный трест 
№ 3», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта межевания территории могут быть использованы материалы, ука-
занные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону Санкт-Петербурга 
от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга 
от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», поло-
жениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 03.07.2009 № 2138 «О при-

нятии решения о подготовке проекта межевания территории, ограниченной проектируе-
мой улицей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе», 
от 08.04.2010 № 1142 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито-
рии в составе проекта межевания в границах территории, ограниченной проектируемой ули-
цей, Песочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе», от 01.09.2010 
№ 2765 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе 
проекта межевания в границах территории, ограниченной проектируемой улицей, Песочной 
ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе», от 15.03.2011 № 679 «О под-
готовке документации по планировке территории, ограниченной проектируемой улицей, Пе-
сочной ул., Школьной ул., Октябрьским бульваром, Петербургским шоссе» считать утратив-
шими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2648 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной пер. Слепушкина, ул. 
Тепловозной, продолжением Караваевского пер., полосой отвода железной дороги, береговой 
линией р. Славянки, в Невском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ЗАО «Завод металлоконструкций» о подготовке документации по планиров-
ке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, продолжением Караваевского 
пер., полосой отвода железной дороги, береговой линией р. Славянки, в Невском районе, в со-
ответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «Завод металло-
конструкций», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет 
по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и про-
екта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть исполь-
зованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия 
Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», 
Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 06.07.2007 № 1840 «О при-

нятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, границей функциональной зоны «Д1», железной до-
рогой (осью главного пути), береговой линией р. Кузьминки, проектной магистралью, в Невском 
районе Санкт-Петербурга», от 22.10.2007 № 3250 «О внесении изменений в распоряжение Коми-
тета по градостроительству и архитектуре от 06.07.2007 № 1840», от 31.10.2008 № 4041 «О прод-
лении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, границей функциональной зоны «Д», железной дорогой (осью 
главного пути), осью р. Славянки, проектной магистралью, в Невском районе Санкт-Петербурга», 
от 13.04.2009 № 1046 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, продолжением Караваев-
ского пер., железной дорогой (осью главного пути), осью р. Славянки, в Невском районе Санкт-
Петербурга», от 18.02.2010 № 453 «О продлении срока подготовки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, огра-
ниченной пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, продолжением Караваевского пер., железной доро-
гой (осью главного пути), осью р. Славянки, в Невском районе», от 14.07.2010 № 2272 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, 
продолжением Караваевского пер., железной дорогой (осью главного пути), осью р. Славянки, 
в Невском районе», от 05.04.2011 № 923 «О подготовке документации по планировке террито-
рии, ограниченной пер. Слепушкина, ул. Тепловозной, продолжением Караваевского пер., поло-
сой отвода железной дороги, береговой линией р. Славянки, в Невском районе» считать утра-
тившими силу в связи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле-
ния градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2645 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Сенной площа-
дью, ул. Ефимова, наб. реки Фонтанки, Обуховской площадью, Московским пр., в Адми-
ралтейском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО Концерн «Питер» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Сенной площадью, ул. Ефимова, наб. реки Фонтанки, Об-
уховской площадью, Московским пр., в Адмиралтейском районе, в соответствии со схе-
мой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО Концерн «Пи-
тер», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и про-
екта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга». Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.12.2008 № 5259 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, ограниченной Сенной площадью, ул. Ефимова, наб. реки Фонтанки, Московским 
пр., в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга», от 04.02.2010 № 278 «О продлении сро-
ка подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной Сенной площадью, ул. Ефи-
мова, наб. реки Фонтанки, Московским пр., в Адмиралтейском районе», от 24.06.2010 
№ 2050 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
Сенной площадью, ул. Ефимова, наб. реки Фонтанки, Московским пр., в Адмиралтейском 
районе», от 02.12.2010 № 3803 «О продлении срока подготовки документации по плани-
ровке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах терри-
тории, ограниченной Сенной площадью, ул. Ефимова, наб. реки Фонтанки, Московским 
пр., в Адмиралтейском районе», от 10.05.2011 № 1303 «О подготовке документации по пла-
нировке территории, ограниченной Сенной площадью, ул. Ефимова, наб. реки Фонтан-
ки, Московским пр., в Адмиралтейском районе» считать утратившими силу в связи с ис-
течением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2643 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Краснофлотским 
шоссе, Транспортным пер., береговой линией Невской губы, береговой линией Морско-
го канала города Ломоносова, в Петродворцовом районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Спортклуб» о подготовке документации по планировке терри-
тории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Краснофлотским шоссе, Транспортным пер., береговой 
линией Невской губы, береговой линией Морского канала города Ломоносова, в Петрод-
ворцовом районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Спортклуб», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 

Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 01.03.2010 № 586 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Краснофлотским 
шоссе, Транспортным пер., береговой линией Невской губы, береговой линией Морско-
го канала города Ломоносова, в Петродворцовом районе», от 02.03.2011 № 586 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Краснофлотским 
шоссе, Транспортным пер., береговой линией Невской губы, береговой линией Морского 
канала города Ломоносова, в Петродворцовом районе» считать утратившими силу в свя-
зи с истечением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2642 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной границами объ-
ектов культурного наследия «Дача Виельгорских «Павлино» и «Дача Макарова «Елизи-
но», проектируемой магистралью, проектируемым проездом № 6, проектируемым про-
ездом № 5, проектируемой улицей, проектируемой улицей № 2, проектируемой ул. № 7, 
проектируемой ул. № 4, в Красносельском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Балтпродком» о подготовке документации по планировке тер-
ритории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной границами объектов культурного наследия «Дача Ви-
ельгорских «Павлино» и «Дача Макарова «Елизино», проектируемой магистралью, про-
ектируемым проездом № 6, проектируемым проездом № 5, проектируемой улицей, 
проектируемой улицей № 2, проектируемой улицей № 7, проектируемой улицей № 4, 
в Красносельском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Балтпродком», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 18.05.2007 № 1140 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии по Петергофскому шоссе севернее поселка Володарского (часть базисного квартала 
8501) в Красносельском районе Санкт-Петербурга», от 04.06.2008 № 2376 «О продлении 
срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории по Петергоф-
скому шоссе севернее поселка Володарского (часть базисного квартала 8501) в Крас-
носельском районе Санкт-Петербурга», от 10.11.2008 № 4142 «О продлении срока под-
готовки проекта планировки и проекта межевания территории по Петергофскому 
шоссе севернее поселка Володарского (часть базисного квартала 8501) в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга», от 17.04.2009 № 1089 «О продлении срока подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории по Петергофскому шоссе север-
нее поселка Володарского (часть базисного квартала 8501) в Красносельском районе 
Санкт-Петербурга», от 04.05.2010 № 1528 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в гра-
ницах территории по Петергофскому шоссе севернее поселка Володарского (часть ба-
зисного квартала 8501) в Красносельском районе», от 27.09.2010 № 3020 «О продлении 
срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания в границах территории по Петергофскому шоссе север-
нее поселка Володарского (часть базисного квартала 8501) в Красносельском районе», 
от 26.04.2011 № 1171 «О подготовке документации по планировке территории по Пе-
тергофскому шоссе севернее поселка Володарского (часть базисного квартала 8501) 
в Красносельском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сроков раз-
работки документации.
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7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2654 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 78:34:4286 А:5, в Приморском районе 

В связи с заключенным договором аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства № 00/ЗКС-06047 (17) и на основании обра-
щения ООО «Простор» 

1. ООО «Простор» в срок до 15.03.2012 осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 78:34:4286 А:5, в Приморском районе 
в соответствии со схемой границ планировки территории и требованиями, являющими-
ся приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2. ООО «Простор»:
2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан-

ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение четырех месяцев с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки проекта планировки в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не позднее 
28.08.2012 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Коми-
тет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законодательства 
документацию.

3. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 02.12.2010 № 3828 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 78:34:4286 А:5, в Приморском районе» считать утратившим 
силу в связи с истечением срока разработки документации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2640 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной бульваром Крас-
ных Зорь, ул. Бабушкина, ул. Шелгунова, ул. Седова, в Невском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ЗАО «ФИРМА «ПЕТРОТРЕСТ-МОНОЛИТ» о подготовке документации 
по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной бульваром Красных Зорь, ул. Бабушкина, ул. Шелгуно-
ва, ул. Седова, в Невском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ЗАО «ФИРМА 
«ПЕТРОТРЕСТ-МОНОЛИТ», а также иные юридические и физические лица вправе пред-
ставить в Комитет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании про-
екта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.06.2008 № 2394 

«О принятии решения подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной рекой Красненькой, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, проект-
ным продолжением ул. Котина», от 24.08.2009 № 2868 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной рекой Краснень-
кой, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, проектным продолжением ул. Котина», 
от 11.02.2010 № 318 «О продлении срока подготовки документации по планировке терри-
тории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, огра-
ниченной рекой Красненькой, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, проектным 
продолжением ул. Котина, в Красносельском районе», от 07.07.2010 № 2207 «О продле-
нии срока подготовки документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной рекой Краснень-
кой, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, проектным продолжением ул. Котина, 
в Красносельском районе», от 24.11.2010 № 3702 «О продлении срока подготовки доку-
ментации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах территории, ограниченной рекой Красненькой, пр. Маршала Жукова, ул. 
Маршала Казакова, проектным продолжением ул. Котина, в Красносельском районе», 
от 12.04.2011 № 1042 «О подготовке документации по планировке территории, ограничен-
ной р. Красненькой, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, проектным продолжени-
ем ул. Котина, в Красносельском районе», от 12.04.2011 № 1042 «О подготовке документа-
ции по планировке территории, ограниченной бульваром Красных Зорь, ул. Бабушкина, 
ул. Шелгунова, ул. Седова, в Невском районе» считать утратившими силу в связи с исте-
чением сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2638 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной береговой ли-
нией Финского залива, перспективным продолжением Магистрали № 15 и Магистрали 
№ 8, ул. Адмирала Исакова, в Красносельском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «Волшебный водный мир» о подготовке документации по пла-
нировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.12.2011 подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной береговой линией Финского залива, перспективным 
продолжением Магистрали № 15 и Магистрали № 8, ул. Адмирала Исакова, в Красно-
сельском районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Волшебный 
водный мир», а также иные юридические и физические лица вправе представить в Ко-
митет по градостроительству и архитектуре предложения о содержании проекта плани-
ровки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 03.03.2009 № 506 

«О принятии решения о подготовке проекта межевания и изменений в проект планиров-
ки территории Приморской юго-западной части Санкт-Петербурга, западнее магистра-
ли № 8, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 
№ 12, в части территории, ограниченной береговой линией Финского залива, перспек-
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тивным продолжением Магистрали № 15 и Магистрали № 8, ул. Адмирала Исакова», 
от 06.08.2009 № 2596 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной береговой линией Финского залива, перспектив-
ным продолжением Магистрали № 15 и Магистрали № 8, ул. Адмирала Исакова, в Крас-
носельском районе Санкт-Петербурга», от 27.01.2011 № 212 «О продлении срока подго-
товки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания в границах территории, ограниченной береговой линией Финского залива, 
перспективным продолжением Магистрали № 15 и Магистрали № 8, ул. Адмирала Иса-
кова, в Красносельском районе» считать утратившими силу в связи с истечением сро-
ков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2635 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Гвардейским 
бульваром, Гренадерской ул., Госпитальным пер., перспективным проездом, в Пушкин-
ском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение ООО «ЛУКСОР» о подготовке документации по планировке террито-
рии:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Гвардейским бульваром, Гренадерской ул., Госпитальным 
пер., перспективным проездом, в Пушкинском районе, в соответствии со схемой границ 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «ЛУКСОР», 
а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 26.07.2010 № 2396 

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Гвар-
дейским бульваром, Гренадерской ул., Госпитальным пер., перспективным проездом, 
в Пушкинском районе» считать утратившим силу в связи с истечением срока разработ-
ки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2633 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Детскосельским 
бульваром, Петербургским шоссе, перспективной магистралью, полосой отвода желез-
ной дороги, в Пушкинском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во вни-
мание обращение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные 
дороги» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 31.01.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Детскосельским бульваром, Петербургским шоссе, пер-
спективной магистралью, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе, в со-
ответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 
межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения Октябрьская же-
лезная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», а также иные юридические 
и физические лица вправе представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
предложения о содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре от 04.06.2009 № 1834 

«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной Детскосельским бульваром, Петербургским шоссе, перспективной ма-
гистралью, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», 
от 07.06.2010 № 1843 «О продлении срока подготовки документации по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной Детскосельским бульваром, Петербургским шоссе, перспективной маги-
стралью, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе», от 02.12.2010 № 3812 
«О продлении срока подготовки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Детскосель-
ским бульваром, Петербургским шоссе, перспективной магистралью, полосой отвода же-
лезной дороги, в Пушкинском районе» считать утратившими силу в связи с истечением 
сроков разработки документации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-
ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2656 

О подготовке документации по планировке территории квартала № 2 в границах терри-
тории, ограниченной проектируемой ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., 
проектируемой ул., Митрофаньевским гл., в Адмиралтейском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «Тропик» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 23.09.2012 подготовку проекта межевания территории квар-
тала № 2 в границах территории, ограниченной проектируемой ул., перспективной про-
бивкой Измайловского пр., проектируемой ул., Митрофаньевским ш., в Адмиралтейском 
районе, в соответствии со схемой границ согласно приложению 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Определить требования к подлежащему подготовке проекту межевания территории 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «Тропик», а так-
же иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре предложения о содержании проекта межевания территории.

4. При подготовке проекта межевания территории могут быть использованы материалы, 
указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их соответствия Закону Санкт-
Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», Закону Санкт-
Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также требованиям, являющимся приложением к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-

ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 23.09.2011 № 2655 

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Шпалерной ул., 
Ставропольской ул., Тверской ул., Кавалергардской ул., в Центральном районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», принимая во внима-
ние обращение ООО «РЕФОРМА» о подготовке документации по планировке территории:

1. Осуществить в срок до 30.09.2012 подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной Шпалерной ул., Ставропольской ул., Тверской ул., Кава-
лергардской ул., в Центральном районе, в соответствии со схемой границ согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить требования к подлежащим подготовке проекту планировки и проекту 

межевания территории согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Со дня официального опубликования настоящего распоряжения ООО «РЕФОРМА», 

а также иные юридические и физические лица вправе представить в Комитет по градо-
строительству и архитектуре предложения о содержании проекта планировки и проек-
та межевания территории.

4. При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории могут быть 
использованы материалы, указанные в п. 3 настоящего распоряжения, при условии их 
соответствия Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728–99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», Закону Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29–10 «О Правилах земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга», положениям п. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также требованиям, являющимся приложением 
к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ-

ления градостроительных обоснований развития города В. Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

Единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru
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