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На № от 

Администрация Фрунзенского района сообщает, что Ваше обращение 
(вх. № ОГ 2.8-2291-2895 от 26.06.2012), поступившее в период проведения 
публичных слушаний, являются неотъемлемой частью протокола обсуждения 
проектов документации по планировке территории, ограниченной Боровой ул., 
наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга. « 

Направляем Вам копию заключения о результатах публичных слушаний 
по проектам градостроительной документации: проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной Боровой ул., наб. Обводного канала, 
Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

Приложение: 1 Копия заключения на 17 л. в 1 экз. 

Заместитель главы администрации \ \ Ш \ г М г п \ I I А.А.Алфёров 

М.В.Горькавая 
576-84-67 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы администрации 
Фрунзенского^района/Цанкт-Петербурга 

А.А.Алферов 
U/0UJL 2012 г. 

Фрунзенский район Санкт-Петер 

Муниципальный округ «Волковское» 

12 июля 2012 года 

Место проведения: администрация Фрунзенского района, кинозал. 

Полное наименование проекта документации 
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Боровой ул., 
наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга. 

Организатор подготовки документации: 
ЗАО «БФА-Девелопмент». 

Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических 
лиц: 
Вх. № ОГ 2.8-448-2767 от 14.06.2012 
Вх. № ОГ 2.8-2291-2895 от 26.06.2012 
Вх. № ОГ 2.8-448-2925 от 28.06.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2307-2926 от 28.06.2012 
Вх. № ОГ 2.8-448-2929 от 28.06.2012 
Вх. № ОГ 2.8-2317-2943 от 29.06.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2318-2944 от 29.06.2012 
Вх. № ОГ 2.7-1405-2945 от 29.06.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2319-2946 от 29.06.2012 
Вх. № ОГ 2.8-2320-2947 от 29.06.2012 
Вх. № ОГ 2.8-2321-2948 от 29.06.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2323-2951 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2329-2960 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2336-2969 от 02.07.2012 - с дополнениями 



Bx. № ОГ 2.7-2338-2974 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2340-2976 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2342-2977 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2343-2979 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2345-2981 от 02.07.2012 
Вх. № ОГ 2.7-2346-2982 от 02.07.2012 
Вх. № 01-36-4560 от 02.07.2012 
Вх. 01-36-4559 от 02.07.2012 
Вх. 130 от 02.07.2012 
Вх. 131 от 02.07.2012 
Вх. 132 от 02.07.2012 
Вх. 132-1 от 02.07.2012 

В период публичных слушаний по документации 
с 19.05.2012 по 28.06.2012 проведено: 

1. Информирование заинтересованных лиц: 
1.1. Публикация информационных сообщений 
в газете: «Невское время» № 86-87 (5064-5065) от 19.05.2012; 

1.2. Другие способы информирования 
информационное сообщение размещено на градостроительной экспозиции, 
произведена адресная рассылка информационных сообщений депутатам 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Егоровой Л.Н. от 21.05.2012 
№ 08-598, Палину А.Ю. от 21.05.2012 № 08-599; Главе Муниципального 
образования «Волковскре» Яхину Р.А. от 21.05.2012 № 597, размещено на сайте 
администрации Фрунзенского района: 
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/r_frunz/sluschan. 

2. Организация экспозиции документации 
Градостроительная экспозиция проведена с 28.05.2012 по 27.06.2012 на первом 
этаже администрации Фрунзенского района (помещение выставки инвестиционных 
проектов) по адресу: ул. Пражская, д.46. 

3. Обсуждение документации проведено в кинозале администрации 
по адресу: ул. Пражская, д.46, 28 июня 2012 года в 16 часов. 

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть 
приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения: 

№ 
п/ 
п 

Замечания и предложения 

1 Постепенное обновление старых кварталов необходимо. Реконструкция старых 
зданий постепенно будет способствовать решению проблем парковок 
автотранспорта и создаст комфортную среду обитания и проживания жителей 
квартала. ' 

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/r_frunz/sluschan
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4 
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11 

Реализация реконструкции жилых домов снизит криминогенную обстановку, 
сложившуюся после расселения зданий. Необходимо поддержать проект 
планировки территории, ограниченной Боровой ул., наб. Обводного канала, 
Воронежской ул., Курской ул. для обеспечения более качественной и 
благоприятной жизни. 
Давров М.В., Озарев Ю.А., Шуба Е.И считают, что проект планировки до начала 
обсуждения на слушаниях, прошёл все необходимые согласования в 
территориальных органах субъекта РФ по принадлежности вопросов, отвечает 
действующему законодательству. 
Батюк В.И. согласна с решениями по планировке квартала и не возражает против 
строительства с соблюдением всех норм и правил. 
Жители домов будут лишены парковки автотранспорта. Уже сейчас мест для 
парковки не хватает, и все они будут заняты новым строительством. Строительство 
встроенных паркингов не решит проблему парковки автомобилей. 
Организовать спортивную площадку для занятия спортом для жителей и 
подростков. Рядом с указанным местом на ул. Воронежской и Расстанной ул. 
находятся ФИНЭК и «Арктическая академия» с многочисленными общежитиями, 
где сплошная молодежь, это позволит отвлечь их от наркотиков, других вредных 
привычек. 
Проект межевания лишил жильцов существующего жилого дома № 41 по 
Воронежской ул. придомовой зоны и исключил возможность организовать 
площадки отдыха, автостоянки. В настоящее время зачастую невозможно 
подъехать к подъезду служебному транспорту: скорой, пожарной, так как машины 
стоят у подъезда, и даже подойти беспрепятственно к подъезду невозможно. 
Жильцы дома имеют право на определенную долю от всей придворовой 
территории. Эта доля» вычисляется по формуле Sn =8кУпзд, где Sn -
нормативная площадь придомовой территории; Sk - площадь всех помещений в 
доме; Упзд - удельный показатель земельной доли, зависит от этажа и года 
постройки дома. Жильцы дома № 41 по Воронежской ул. не желают лишиться 
своей придомовой территории и существующих на ней зеленых насаждений. 
Предлагаем внести изменения в проект межевания, увеличить площадь земельного 
участка д.41 по Воронежской ул., сохранить ныне существующие зеленые 
насаждения. 
Увеличится нагрузка на поликлинику, где и так трудно попасть к врачу-
специалисту. 
Проектом предусмотрена придомовая территория только для зданий, подлежащих 
строительству реконструкции, а для существующих домов придомовая территория 
не предусмотрена. И это неправильно! В этой связи прошу предусмотреть 
изменения в представленном проекте: либо для каждого дома предусмотреть 
формирование полноценных земельных участков, либо для каждого дома 
предоставлять землю по обрезу фундамента. 
Предлагаем организовать парковочные зоны в местных расширениях по Курской 
ул., напротив домов № 5 и № 14. 
Просим рассмотреть вопрос об озеленении и перепланировке под сквер 
территории между домами по Боровой ул., д.66, Курской ул., д. 10 и Воронежской 
ул., д.41, а также на территории снесенного жилого дома по адресу: Воронежская 
ул., д.47. 



От лица жителей дома по адресу: Курская ул., д.5 выражаю протест против 
уплотнительной застройки квартала. 
Здание по адресу: Курская ул., д.12,литера А, построено в 1887 году, его площадь 
составляет 235,8 кв.м (данные сайта http//www/gks lfrunze.ru/spisok.php). В 
соответствии с проектом площадь здания, подлежащего реконструкции, будет 
составлять 8 653 кв. м, т.е. изменяться объемно-пространственные характеристики 
здания, что противоречит Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7. 
Расположение нового объекта строительства (объект № 9) не полностью совпадает 
с местом расположения существующего здания. Заявленные параметры здания 
вызывают сомнения, что ЗАО «БФА-Девелопмент» сохранит д. 12 по Курской ул. 
Прошу пересмотреть представленный проект и уменьшить предполагаемую 
площадь здания по адресу: Курская ул., д.12,литера А. 
Вызывает сомнения правильность машиномест. Рассматриваемый квартал 
относиться к зоне ТЗЖДЗ, где минимальное количество машиномест для жилых 
домов составляет 1 машиноместо на 150 метров общей площади жилья. Общая 
площадь дома в каждом из трех домов (Воронежская 45, литеры А и Б; Курская 12, 
литера А) примерно в 2 раза превышает площадь квартир. Для чего предназначены 
эти огромные дополнительные площади? Если это коридоры, лифты и другие 
места общего пользования, то их площадь явно завышена. Если же предусмотрены 
нежилые помещения (магазины, офисы, что-то еще), то прошу указать что это за 
помещения, так как они тоже требуют своих машиномест по соответствующей 
норме. Прошу расшифровать данный расчет. 
В проекте планировки и проекте межевания территории № 7,8,9,11 планируется 
размещение новых зданий, с изменением объемно-пространственных 
характеристик. Существующие исторические здания по адресам: ул. Воронежская, 
д.45, литера А (конец XIX). Курская ул., д. 12/49 (арх. Осипов П.О, 1887), Курская 
ул., д. 10 (арх. Поликарпов А.И., 1883) отсутствуют в проекте, то есть 
предполагаются к сносу. Между тем, на данную территорию, согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования 
земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон 
охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», 
рассматриваемая территория расположена в границах зоны регулирования 
застройки II категории (ЗРЗ 2), на которую, главой 1 раздела 2 приложения 2 к 
Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 распространяется режим, не 
допускающий снос, демонтаж исторических зданий и сооружений, построенных до 
1917 года. На территории ЗРЗ 2 также не допускается: - изменение объемно-
пространственного и архитектурного решений исторических зданий, строений и 
сооружений; 
- изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических зданий, 
строений и сооружений, за исключением локальных изменений в соответствии с 
заключением государственного органа охраны объектов культурного наследия; 
- изменение системы озеленения и благоустройства на территориях открытых 
городских пространств, указанных в приложении 1 к режимам; 
-реконструкция диссонирующих объектов с отклонением от режимов. 
Нарушается действующее законодательство по охране исторической застройки 
Санкт-Петербурга. _ ^ _ ^ _ _ 

http://lfrunze.ru/spisok.php


16 Проектом планировки и проектом межевания предусмотрена застройка еще одного 
сквера на углу Воронежской ул., и наб. Обводного канала. Район Обводного канала 

одно из самых грязных мест в городе, и скверов там сохранилось совсем 
немного. Ликвидация последних островков зеленых насаждений недопустима, это 
непоправимо ухудшает качество жизни петербуржцев. Исключить из проекта 
данное пятно застройки. 
Земельные участки, на которых расположены существующие жилые дома, в 
подавляющем большинстве сформированы по обрезу фундаментов, что не только 
противоречит историческому межеванию территории, но и лишает жителей 
квартала на придомовую территорию. Согласно Градостроительному кодексу РФ, 
ч.2 ст.36 Земельного кодекса РФ, п.4. ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ, 
постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 и Правилам 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, земельные участки под 
многоквартирными домами должны иметь (содержать) придомовую территорию; 
формирование земельных участков по обрезу фундамента не допускается. 
Следовательно, проект межевания противоречит приведенным выше нормам 
федерального и регионального законодательства. 
Строительство бизнес-центра значительно ухудшит условия проживания в доме 
№56 по наб. Обводного канала: 
- высотное здание полностью исключит попадание света в наши окна и двор; 
- выход из двора будет опасен для жизни жильцов, особенно для детей и пожилых 
людей; Сейчас, выходя из двора, мы попадаем под колеса движущегося по 
внутриквартальному проезду транспорта. Этот проезд, вплотную примыкающий к 
торцу нашего дома, сегодня превращен в дорогу с 2-х сторонним движением. 
Новое здание с парковкой еще больше увеличит транспортный поток и усугубит 
ситуацию. 
- наш двор будет использоваться как дополнительная парковка; 
-ухудшиться экологическая обстановка. Наш дом рассоложен на оживленной 
транспортной магистрали. Перед домом на набережной паркуются легковые и 
грузовые автомобили, через дворовой проезд сплошным потоком в обе стороны 
движется транспорт ТРК «Лиговъ» и всех бизнес-центров нашего микрорайона. 
Загазованность участка просто огромная. Единственным «оазисом» зеленой 
природы, спасающим наше здоровье, остаются на сегодня наш дворовой газон и 
сквер, планируемый под застройку. 
Предлагаем для строительства бизнес-центра выбрать в целях сохранения нашего 
здоровья другой участок (например, далее по наб. Обводного канала, за ул. 
Боровой, где на всем протяжении до Московского пр. практически нет жилых 
домов), а сквер сохранить, увеличить количество зеленых насаждений и построить 
водяной фонтан. 

19 Формирование земельных участков исключительно по обрезу фундаментов лишает 
жителей какого-либо права на придомовые территории. В проекте дано 
благовидное объяснение такому межеванию - «для сохранения территорий общего 
пользования». Очевидно, что в реальности это приведет к дальнейшей 
уплотнительной застройке, а как минимум - к возможности для обитателей новых 
построек заставить весь квартал своими машинами. Например, для крупного 
торгового центра на Обводном канале предусмотрено всего 37 машиномест, что 
формально соответствует норме, но явно недостаточно - по планам в здании будет 



работать 170 сотрудников. Практика показывает, что везде, где есть такие бизнес
центры машинами заставлены все окрестные районы и дворы. При этом жители 
домов, планируемых к строительству и реконструкции, будут избавлены от такого 
неудобства - там формируются полноценные земельные участки, и жители будут 
иметь законное право поставить шлагбаум. Жители существующих домов будут 
такой лишены возможности, что, несомненно, обострит социальную 
напряженность в данном районе. 

20 Согласно письму КГИОП от 10.03.2011 № 3-(848-850)-1 проект планировки 
согласован в части указания ограничений в соответствии с режимом ЗРЗ 2, 
информации об объектах культурного наследия, и ограничений, связанных с их 
использованием, обозначения границ территории ЗРЗ 2, отображения объектов 
культурного наследия и границ их территории. КГИОП не согласован историко-
культурный ( историко-архитектурный и историко-градостроительный) опорный 
план, что противоречит п. 14,1 требований к разрабатываемому проекту 
планировки (приложение 2 к распоряжению КГА от 15.03.2011 № 720 «О 
подготовке документации по планировке территории, ограниченной Боровой ул., 
наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе») 
КГИОП принципиально не согласована возможность сноса исторической 
застройки, предполагаемая проектом планировки, такое согласие должно быть 
дано согласно п.2.8 положения. 
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти по 

вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий», 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006 
№ 596. Кроме того, тем же самым письмом КГИОП предписано получить 
согласование Министерства Культуры РФ. Этого согласования в проекте 
планировки нет. , 

Заключение КГИОП от 10. 03.2011о согласовании проектной документации не 
соответствует требованиям постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.05.2006 № 596, а именно п. 2.8 в части требования наличия оценки 
соблюдения ограничений, связанных с особым правовым статусом расположенных 
на них объектов культурного наследия, в случаях, когда в границы территории 
входят территории указанных объектов культурного наследия и территории зон их 
охраны. Подтверждение соответствия проектных решений требованиям 
законодательства об охране культурного наследия в письмах КГИОП не 
содержится, следовательно, сводное заключение уполномоченного 
исполнительного органа - КГА от 10.05.2012 составлено с нарушением требований 
нормативного правового акта - постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.05.2006 №596. 

22 Проект планировки и проект межевания подлежит обязательному согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в силу п.4 ст. 60 
Закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Порядок согласования с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия проектов документации по планировке территории, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 16.01.2010 № 2, временно приостановлен. 
Однако упомянутое выше требование Закона № 73-ФЗ не отменялось, изменения в 



Закон № 73-ФЗ не вносились. В отсутствии утвержденного порядка проект не 
может быть согласован. 
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 20.12.2010 № 3-311/10 
градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга, признаны недействующими в части зон охраны 
объектов культурного наследия с момента принятия закона Санкт-Петербурга. 
Решение Верховного суда от 18.04.2012 еще не вступило в законную силу. 
Градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного 
наследия Санкт-Петербурга подлежат согласованию с федеральным органам 
охраны объектов культурного наследия в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 16.01.2010 № 2 (в этой части действие положения не 
приостанавливалось). В настоящее время согласованные регламенты отсутствуют. 
В соответствии с п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ документация по 
проекту планировки и проекту межевания должна соответствовать требованиям, 
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов. 
Разобраться в том, правомерно ли установил уполномоченный орган при проверке 
документации соответствие ее требованиям Правил Землепользования и застройки 
(соответствие недействующим регламентам), что отражено в заключении КГА 
от 10.05.2012, целесообразно поручить компетентным органам. 
В соответствии с п.4 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга 16.02.2009 № 29-10 
«О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» подготовка 
проектов планировки и проектов межевания территорий в Санкт-Петербурге 
осуществляется в соответствии с техническими регламентами и региональными 
нормативами градостроительного проектирования Санкт-Петербурга. С 01.01. 2012 
при отсутствии технических регламентов и региональных нормативов 
градостроительного проектирования Санкт-Петербурга подготовка проектов 
планировки территорий в Санкт-Петербурге и проектов межевания 
в Санкт-Петербурге запрещается. 
В силу ст.28,30 Закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
в целях определения соответствия градостроительных регламентов требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия проводиться 
государственная историко-культурная экспертиза, объектом которой являются 
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению. Наличие 
соответствующих экспертиз и согласований по элементам проекта материалами 
экспозиции не подтверждено. 
Указанный квартал входит в территорию, которая в 1970-х гг. прошла 
комплексную реконструкцию с благоустройством сквера по наб. Обводного 
канала. В настоящее время правая часть сквера застроена торговым комплексом со 
станцией метро «Обводный канал», сохранилась только его левая часть, которая в 
представленном проекте планировки предусматривается к застройке. 
Рассматриваемый проект не включает архитектурной идеи ни дореволюционной 
архитектурной композиции квартала, ни проекта 70-х годов. Единственная цель 
проекта планировки - застроить для целей инвестора земельные участки на углу 
наб. Обводного канала и Воронежской ул., и на углу Курской ул. и 
Воронежской ул. 



27 Проектом не выполнена главная цель проектирования: «обеспечение комплексного 
устойчивого развития территории (п.3.1 приложения 2 к распоряжению № 720 от 
15.03.2011. Вместо этого проектом предусмотрен однобокий передел территории 
для ее коммерческого использования. Считаем целесообразным выделить в 
квартале участки под рекреационные цели (зеленые насаждения), стоянки 
автомобилей, спортивные площадки, но не организовывать в нем нового 
строительства. 

28 Представленный проект планировки и проект межевания территории, не 
соответствующий требованиям целого ряда норм федерального и местного 
законодательства и не согласованный надлежащим образом не подлежит 
утверждению. Отклонить проект, противоречащий интересам жителей. 

29 Отправить проект планировки и проект межевания на доработку, вынести на 
повторные публичные слушания после приведения в соответствие с 
действующими правовыми нормами. 

30 Считаем необходимыми элементами экспозиции материалы историко-культурных 
экспертиз и демонстрационные материалы по планируемым объектам 
капитального строительства 

31 В целях пресечения неэффективного использования бюджетных средств 
приостановить рассмотрение документации по планировке территорий в границах 
зон охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга до утверждения 
градостроительных регламентов и РНГП. 

32 Начать процедуру включения сквера, расположенного на пересечении наб. 
Обводного канала и Воронежской ул. в перечень зеленых насаждений общего 
пользования с целью реализации права жителей квартала на благоприятную среду 
обитания. 

33 Жители выступают против утверждения указанного проекта. Проект планировки 
обещает только одно: ухудшение качества жизни людей, ухудшение экологии, 
битву за парковку, нагрузку на инженерные сети, возможное разрушение 
близлежащих домов и нехватку мест в детских дошкольных учреждениях. 

№ 
п/ 
п 

Перечень отклоненных замечаний и предложений: 

Замечания и 
предложения 

Основание для отклонения 

1 Под всеми 3 новыми домами 
предусмотрены подземные гаражи, а 
как в них будут въезжать владельцы 
новых квартир, заказчик не ответил. 
Наши улицы Воронежская и Курская 
- узкие, 2-х полосные. По Курской 
ул. одностороннее движение, по 
Воронежской ул.- 2-х стороннее, при 
невозможности проехать по 
Лиговскому пр. (пробки), поток 
машин идет по Воронежской ул. В 
связи с новым строительством 

Подъезд к новым зданиям будет 
осуществляться с Курской ул. и 
Воронежской ул. 
Конкретное место положения въездов в 
подземные паркинги будет определено 
при выполнении рабочего 
проектирования проекта жилых домов по 
согласованию с ГИБДД. 
Планировочная возможность увеличения 
пропускной способности улиц 
отсутствует. Возможны мероприятия по 
перераспределению транспортных потоков 

8 



2 

3 

4 

5 

жилых домов и увеличением 
количества автомобилей, рассчитана 
ли пропускная способность дорог? 

Несколько лет в наших домах не 
проводится испытание теплосетей 
перед включением отопления. В год 
бывает по несколько аварий на сетях 
тепло и водоснабжения. Что будет, 
если к этим сетям присоединят еще 
три новых дома? 
В проекте умышленно не указана 
этажность предполагаемой 
застройки. Новая застройка 
располагается в южной части двора и 
существующий дом попадает в 
затененную зону, что значительно 
ухудшит инсоляцию помещений, 
особенно первых этажей и сделает 
их непригодными для проживания. 
Прошу также учесть, что 
существующие квартиры д.41 по 
Воронежской ул. не имеют полной 
инсоляции и сейчас. Расчет 
коэффициента естественного 
освещения не был произведен и не 
представлен в проекте. 

Участок застройки небольшой (~ 60м 
х 60м) делится проектируемой 
застройкой на 2 замкнутых, 
непроветриваемых двора, один из 
них неправильной формы, с 
разрывом между зданиями 10 м, что 
недопустимо по санитарным нормам. 
Реконструируемые здания №10 и 
№12 по Курской ул., и №45 по 
Воронежской ул. проектом изменяют 
свою конфигурацию. В них 
встраиваются подземные гаражи, что 
приведет к разрушению 
реконструируемых зданий. Въезды в 
гаражи должны быть оборудованы 
пандусами, а организовать их негде. 

с целью отведения транспорта 
с Воронежской ул. 
В проекте планировки территории квартала 
не рассчитывалась пропускная способность 
улиц районного значения (Курская ул., 
Воронежская ул.) 
Для подключения новых объектов 
капитального строительства будут 
переложены инженерные сети по 
Воронежской ул. и Курской ул., что 
позволит избежать аварий на инженерных 
коммуникациях. 

По результатам рассмотрения ПП и ПМ 
не может быть сделан вывод о том, что в 
квартирах дома №41 по ул. Воронежская 
будут нарушены требования по 
освещенности (инсоляции), поскольку ПП 
и ПМ разрабатывается для целей 
выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов 
планировочной структуры (Глава 5 
Градостроительного кодекса РФ). 
При проектировании новых объектов 
строительства, в силу действующего 
законодательства в обязательном порядке 
будут учтены требования по инсоляции 
соседних домов (и квартир, 
расположенных в них) и иные санитарные 
и градостроигельные нормы и 
требования. 
Вопрос следующей стадии 
проектирования. В соответствии с 
действующими нормативами будут 
выполнены необходимые технические 
расчеты. 

Вопрос следующей стадии 
проектирования. 



Для встроенного детского 
учреждения нет никакой 
возможности устройства 
обособленной, изолируемой и 
солнечной детской прогулочной 
площадки в непосредственной 
близости от жилого дома № 9. 
Малышей придется водить к общей 
детской площадке по проезжей 
части, что недопустимо. 

Для организации прогулки детей будет 
использоваться территория сквера между 
д. 66 по Боровой ул. и д. 41 по 
Воронежской ул. 
Проход предусматривается по закрытой 
от потока уличных машин 
внутри квартальной территории 
и не пересекает городских улиц. 

В соответствии с п.7.1 Свода правил 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» между 
длинными сторонами жилых зданий 
следует принимать расстояния 
(бытовые разрывы): для жилых 
зданий высотой 2-3 этажа - не менее 
15, м; 4 этажа - не менее 20 м; между 
длинными сторонами и торцами этих 
же зданий с окнами из жилых комнат 
- не менее 10 м. Меду тем: -
подлежащее реконструкции жилое 
здание № 9 (ул. Курская, д. 12, литера 
А) торцом примыкает к зданию 
№ 14 (Воронежская ул., д.41); 
- подлежащее строительству здание 
№ 7 (Воронежская ул., д.45. литера 
Б) торцом примыкает к зданию № 11 
(ул. Курская, д. 10, литера А); 
В представленной документации 
отсутствует информация о бытовом 
разрыве: 
- между домом, предполагаемом 
к строительству на земельном 
участке Воронежская ул., д.45, 
литера А и домом по адресу: Курская 
ул., д. 10, литера А; 
- между домом по адресу: ул. 
Курская, д.5 и подлежащим 
строительству зданием № 7 (ул. 
Воронежская, д.45, литера Б). 
Прошу уточнить, соблюдены ли 
нормы разрывов указанных выше 
зданий. 

Целью разработки документации по 
планировки территории является: 

• выделение элементов 
планировочной структуры территории 
проектирования 

• установление параметров 
планируемого развития элементов 
планировочной структуры 

• установление границ зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства 

• установление границ земельных 
участок, на которых расположены 
объекты капитального строительства и 
предназначенных для строительства, 
включая линейные объекты. 

определение очередности освоения 
территории проектирования. 
В представленных материалах 
градостроительной документации 
(проект планировки и проект межевания 
территории) отображены земельные 
участки планируемых строительству 
объектов. 
Расстояние между жилыми домами будет 
определяться на следующей стадии 
проектирования. 

Социально-экономическое состояние 
территории оценено неверно (стр. 8, 

В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.2660-10 размещение дошкольного 

10 
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Том 3 «Обосновывающая часть»). 
Согласно таблице в настоящее время 
детские сады переполнены на 29 
детей. Между тем, на территории 
планируется построить 
(реконструировать) жилых домов, 
общей площадью около 22000 кв. м. 
Строительство детского сада на 
полный рабочий день (позволяющий 
родителям работать) 
не предусмотрено. Следовательно, 
напряженность с устройством детей 
в детские сады увеличиться. Резерв 
для погашения дефицита проектом 
не предусмотрен. Прошу 
рассмотреть вопрос о размещении на 
рассматриваемой территории 
детского сада полного дня. 
Этажность территории квартала 
составляет 2-6 этажей. Проект 
планировки и проект межевания 
предусматривает строительство 
многоэтажного жилого дома по 
Воронежской ул., д.45, литера Б, 
площадь застройки которого 
составляет 472 кв.м. Площадь здания 
6 128 кв.м. Следовательно, проект 
предусматривает строительство 12-
13 этажного здания. Жилой дом 
будет диссонировать с окружающей 
застройкой. Прошу понизить 
этажность здания, планируемого к 
строительству по Воронежской ул., 
д.45, литера Б. 
В соответствии с п. 6.7 ТСН 30-306-
2002 «Санкт-Петербург. 
Реконструкция и застройка 
исторически сложившихся районов 
Санкт-Петербурга» в проектах 
реконструкции количество 
населения по кварталу в целом и по 
каждому из участков жилых зданий 
квартала определяется для 
строящихся и реконструируемых с 
расселением зданий - из расчета 24 
кв.м общей площади на человека. 
Таким образом расчетная 
численность населения в домах, 

образовательного учреждения невозможно. 
Согласно письму администрации 
Фрунзенского района от 25.04.2011 
№01-09-2672 планируется открытие 
отделения дошкольного образования на 75 
мест в ГОУ № 376 по адресу: Литовский 
пр., д.241, литера А. 

Вопрос следующей стадии 
проектирования. 
В соответствии с действующими 
нормативами будут выполнены 
необходимые технические расчеты, 
параметры объектов строительства будут 
согласованы с КГИОП. 

Численность населения рассчитывалась 
исходя из расчета 35 кв. м. на человека, в 
соответствии с Закона Санкт-Петербург «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга». 
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планируемых к строительству и 

реконструкции, составит 431 чел. 
(Воронежская ул., д.45, литера А -
109 чел.; Курская ул., д. 12, литера А 
- 202 чел.; Воронежская ул., д.45, 
литера Б -120 чел.). В этой связи 
прошу уточнить каким образом (на 
основании каких данных, правил, 
норм) на стр. 17, Тома 3 
(Обосновывающая часть» была 
рассчитана численность жителей в 
реконструируемых/ подлежащих 
строительству домах. А также внести 
изменения в Проект планировки в 
части расчетной численности 
населения указанных выше домов. 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 
№ 1767 ЗАО «БФА-Девелопмент» 
было предоставлено для 
реконструкции под 
многоквартирный дом здание 
по адресу: Воронежская ул., д.45, 
литера А. При этом создание 
в указанном доме подземного 
паркинга и встроенных нежилых 
помещений постановлением не 
предусмотрено. Прошу внести 
изменения в проект и исключить 
из состава дома по адресу: 
Воронежская ул., д.45, литера А 
подземный паркинг и встроенные 
нежилые помещения. 
Проектом предусматривается 
строительство одного 
многоквартирного дома на 3-х 
земельных участках: 1. - Курская ул.. 
д. 12, литера А; 2. - Воронежская ул., 
д.45, литера А; 3. - Воронежская ул., 
д.45, литера Б. Земельный участок по 
Курской ул., д. 12, литера А будет 
находиться в общей долевой 
собственности собственников 
квартир. Земельный участок по 
Воронежской ул., д.45, литера А 
будет находиться в государственной 
собственности и, возможно, в 
собственности не расселенных 

• 

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 1767 от 28.11.2011 
при реконструкции под многоквартирный 
дом, знания 45 лит. А по Воронежской 
улице не запрещается устройство 
подземного паркинга и нежилых 
помещений, тем самым нет оснований 
исключать из состава дома подземного 
паркинга и встроенных нежилых 
помещений 

В соответствии с проектом межевания 
(том 4) и приложением № 5 (том 6) для 
каждого планируемого к строительству или 
реконструкции здания определен свой 
земельный участок. 
На одном земельном участке будет 

находиться одно здание, а именно: 
- ул. Воронежская, д. 45 Б - новое здание 
(участок 7); 
- ул. Воронежская, д. 45 А -
реконструируемое здание, (участок 8); 
- ул. Курская, д. 12 - реконструируемое 
здание, (участок 9); 
- ул. Курская, д. 10 - реконструируемое 
здание, (участок 11); 
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жильцов-собственников квартир. 
Земельный участок но Воронежской 
ул., д.45, литера Б находится в 
собственности ЗАО «БФА-
Девелопмент». Один объект 
недвижимости может быть размещен 
только на одном земельном участке, 
предоставленном для строительства, 
а не на нескольких земельных 
участках, так как, при размещении 
здания на нескольких смежных 
участках, нарушаются требования 
градостроительных и строительных 
норм и правил, а также принцип 
единства судьбы земельных участков 
и прочно связанных с ним объектов, 
согласно которому, все прочно 
связанные с земельными участками 
объекты, следуют судьбе земельных 
участков в соответствии со ст. 1 
Земельного Кодекса РФ. Указанной 
позиции также придерживается 
Министерство экономического 
развития РФ (письмо от 10.10.2011 
№Д23-4229; письмо от 31.08.2011 № 
ОГ-Д23-1168). Таким образом, одно 
здание не может быть расположено 
на трех земельных участках. 
Предлагаю изменить проект в части 
возможного 
строительства/реконструкции одного 
здания на одном земельном участке. 

- ул. Воронежская, участок 1 (юго-
западнее пересечения с наб. Обводного 
канала) - новое здание, (участок 10). 

13 Новой застройкой будет занят 
существующий участок для 
размещения мусорных баков, а также 
уменьшена площадь зеленых 
насаждений. 

В 2010 году был сформирован участок 
№78:13:7306:17 по адресу: г.Санкт-
Петербург, Курская улица, участок 16, 
(контейнерная площадка западнее дома 10, 
литера А по Курской улице) для 
размещения объектов коммунального 
хозяйства. Данный земельный участок 
учтен в материалах ППТ и ПМ. 
Проектом предусматривается увеличение 
озеленения на 3 % в целом по кварталу 
(стр.27, том 3 Обосновывающая часть). 

1 Велика вероятность повреждения 
существующих зданий при новом 
строительстве. 

До начала строительства проводится 
фотофиксация и обследование 
существующих зданий. При 
строительстве объектов осуществляется 
мониторинг зданий, попадающих в зону 
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влияния. 
15 Естественное освещение квартир 

дома № 41 по Воронежской ул., 
будет нарушено вновь возводимыми 
домами. 

По результатам рассмотрения ПП и ПМ 
не может быть сделан вывод о том, что в 
квартирах дома №41 по ул. Воронежская 
будут нарушены требования по 
освещенности (инсоляции), поскольку 
ПП и ПМ разрабатывается для целей 
выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов 
планировочной структуры (Глава 5 
Градостроительного кодекса РФ). 
При проектировании новых объектов 
строительства, в силу действующего 
законодательства в обязательном порядке 
будут учтены требования по инсоляции 
соседних домов (и квартир, 
расположенных в них) и иные санитарные 
и градостроительные нормы и 
требования. 

16 Публичные слушания состоялись 
28.06.2012. В связи с отпускным 
сезоном многие не смогли принять в 
них участия. Люди находятся в 
отпуске и загородом и не были 
предварительно извещены о 
предстоящем обсуждении проекта. 
Почему предложения и замечания по 
проекту планировки территории 
принимались только в пятницу и 
понедельник? 
Жители дома № 41 по Воронежской 
ул. не были извещены о том, что 
администрация готовит 
уплотнительную застройку. С 
сообщением о проведении 
публичных слушаний, размещенном 
на сайте администрации и в газете 
«Невское время», далеко не все 
могли ознакомиться, так как не 
располагают данными источниками 
информации. 

Информирование населения проведено в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 №400-61 «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний и информирования населения 
при осуществлении градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге». 
Согласно ст.5 указанного Закона 
публикация информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний по 
проектам документов по планировке 
территории осуществляется в 10-дневный 
срок со дня получения обращения от 
организатора подготовки документации. 
В соответствии со ст. 7 Закона участники 
публичного слушания вправе не позднее 
четырех дней после проведения 
обсуждения документации представлять в 
письменном виде свои аргументированные 
предложения и замечания для включения 
в протокол, срок принятия предложений 
указан в информационном сообщение 
о проведении публичных слушаний, 
опубликованном в газете «Невское время » 
от 19.05.2012 № 86-87 (5064-5065). 
Произведена адресная рассылка 
информационных сообщений депутатам 
Законодательного Собрания 
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Новое строительство снизит 
стоимость наших квартир. 

По санитарным требованиям, 
детский сад должен быть размещен в 
отдельно стоящем здании, у него 
также должна быть своя 
собственная, обособленная от 
посторонних посетителей, площадка. 
Размещение встроенных детских 
садов допускается в 
исключительных случаях, в этом 
случае к ним применяются более 
строгие требования, которые не 
выполнены в проекте планировки и 
проекте межевания. 

В том 5 рассматриваемого проекта 
планировки и проекта межевания 
территории включены 
Распоряжение КЗР от 15.02.2011 
№701-рк от 24.04.2009 № 99-пр 
«Об утверждении проекта границ 
земельного участка», 
Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, Курская ул., д. 12 
от 08.08.2011, 
свидетельство о праве собственности 
№ 78-АГ 089687 Дзиганчук В.А. 
на квартиру по адресу: Курская ул., 
д. 12, кв.5; свидетельство оправе 

Санкт-Петербурга, Главе муниципального 
образования «Волковское», 
информационное сообщение размещено на 
сайте администрации Фрунзенского 
района: 
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/ten7r 
frunz/sluschan. 
Постепенное обновление старых кварталов 
необходимо. Реконструкция старых зданий 
постепенно будет способствовать решению 
проблем парковок автотранспорта и создаст 
комфортную среду обитания и проживания 
жителей квартала. Также и стоимость 
квадратного метра жилой площади будет 
только увеличиваться. 

В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.2660-10 размещение дошкольного 
образовательного учреждения невозможно 
Проектом предусматривается устройство 
встроенных помещений для размещения 
групп краткосрочного пребывания. 

Вопрос не относится к предмету 
проведенных публичных слушаний по 
проекту планировки территории. 
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собственности № 78-АГ 187404 
Струкова А.В. на квартиру по 
адресу: Курская ул., д. 12, кв.2; 
свидетельство о праве собственности 
№ 78-АГ 187636 Сидоровой В.В. на 
квартиру по адресу: Курская ул.. 
д. 12, кв.4; свидетельство оправе 
собственности № 78-АГ 830300 
Сидоровой В.В. на квартиру по 
адресу: Курская ул., д. 12, кв.З. 
Данные документы свидетельствуют 
о том, что все жилые помещения в 
доме 12 по Курской ул., а также 
помещения в доме № 45 по 
Воронежской ул., принадлежат 
Сидоровой В.В., СтруковуА.В. и 
Дзиганчук В.А. Из отчетов ОАО 
«Фирма Бумага», опубликованных 
в Интернете 
(http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/ot 
chetresult.phpVinf^&sfield 
=&otchet=2009 1277877089 169&pri 
nt=l), следует, что Сидорова В.В. 
является начальником отдела 
формирования проектов ЗАО 
«БФА-Девелопмент» - заказчика 
разработки проекта планировки и 
лица, планирующего строительство 
жилого комплекса на месте домов 
10,12 по Курской ул., и д.45 по 
Воронежской ул. Руководитель 
Специализированной группы 
экологии рядовой архитектуры 
(Группа ЭРА) А.Н.Ярема полагает, 
что Сидорова В.В., Струков А.В., 
Дзиганчк В.А. приобрели в 2007-
2008 гг. квартиры в доме № 12 по 
Курскрй ул. с единственной целью -
последующего сноса указанного 
здания в интересах ЗАО «БФА 
Девелопмент». То есть указанные 
лица действуют по 
предварительному сговору 
с ЗАО «БФА Девелопмент». В 
ввиду этого необходимо отклонить 
проект планировки, а данную 
информацию направить в 
следственные органы и 
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прокуратуру для возбуждения 
уголовного дела. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
Жители, присутствовавшие на обсуждении градостроительной документации: 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Боровой ул., 
наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга, выступили против любого строительства в границах квартала 
и по представленным предложениям формирования земельных участков. 
В администрацию района поступили многочисленные устные обращения жителей 
и письменные коллективные заявления, которые являются неотъемлемой частью 
протокола публичных слушаний. 
Проект не предусматривает обеспечение населения дошкольными 
образовательными учреждениями, а в связи развитием территории, ограниченной 
Расстанной ул., Тамбовской ул, Прилукской ул.. Литовским пр. в районе 
отсутствует резерв в государственных образовательных учреждениях, 
расположенных в районе транспортной доступности. 
Публичные слушания по градостроительной документации: проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной Боровой ул., наб. Обводного 
канала, Воронежской ул., Курской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, 
считать состоявшимися. 

Заключение составлено при участии представителей 
планировки и проекта межевания территории. 

разработки проекта 

(заключение опубликовать в СМИ) 

Представитель администрации 
Фрунзенского района 

I [ачальник отдела 
строительства и землепользования А.М.Хотелев 

Заключение составил 

Главный специалист отдела 
строительства и землепользования М.В.Горькавая 
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