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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о согласовании проекта благоустройства элементов благоустройства 

(взамен ранее выданного Заключения о согласовании проекта благоустройства 
от24.07.2018 № 221-9-21907) 

 

1. Выдано на основании заявления о согласовании проекта благоустройства 

элементов благоустройства от 07.11.2018 № 221-61640/18 в отношении объекта 
благоустройства – земельный участок.  

2. Адрес нахождения объекта благоустройства: Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Пулковское, ул. Образцовая, д. 9, лит. А, Б, В.  

3. Сведения о разработке проектных решений элементов благоустройства: 
Проектирование осуществляется в целях создания планировки объекта 

благоустройства (ограждение территории) в отношении элементов благоустройства: 

декоративное ограждение.    

4. Основание разработки проекта благоустройства элементов благоустройства: 
задание Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.11.2017 № 221-9-31172/17. 

5. Решения исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в соответствии с пунктом 5.1.3 приложения № 3 к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства 

территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Санкт-Петербурга» (далее – Правила благоустройства):  

администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга: электронное согласование 

в кабинете согласований МАИС ЭГУ от 15.11.2018 № 6199994 ‑  согласовано;  

 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга: электронное согласование 

в кабинете согласований МАИС ЭГУ от 23.11.2018 № 6199994 ‑  согласовано. 

6. Основания для отказа в согласовании проекта благоустройства элементов 

благоустройства Комитетом по градостроительству и архитектуре в пределах 

установленной компетенции: имеются/отсутствуют 
                                                               (нужное подчеркнуть)  

7. Принятое решение: проект благоустройства элементов благоустройства 

согласован.  

 

  
 

Заместитель председателя Комитета Л.В.Канунникова 

 

221-61640/18 07.11.2018 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ, УЛ. ОБРАЗЦОВАЯ, Д.9, 

ЛИТ.А,Б,В. 

 

Номе

р 

тома 

Обозначение Наименование Организация 

Объекты благоустройства (устройство ограждения территории) 

Том 

1 
АТР-09-17-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

ООО «АПМ 

«Атриум» 

Том 

2 
АТР-09-17-АС 

Раздел 2 «Схема планировки объекта 

благоустройства» 

Раздел 3 «Архитектурно-строительные 

решения» 

ООО «АПМ 

«Атриум» 
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1. Описание местоположения объекта благоустройства. 

  

Комплексная застройка распологается вблизи курортов (Туутари Парк и пр.) и 

историко-культурных центров – Пушкин, Павловск и Петродворец. Обладает хорошей 

транспортной развязкой, что обеспечивается 3-мя крупными автомагистралями - 

Пулковское, Петербургское и Волхонское шоссе. Кроме того, градостроительным 

планом предусмотрена новая магистраль - ул. Южная, что соединит 3 шоссе - Киевское, 

Петербургское и Московское с пос. Металлострой. Рядом, согласно проекту, будет 

устроена ЖД станция. 

Жилой комплекс ТСН "ТСЖ "Образцовый квартал" построен в микрорайоне 

Пулковское поселка Шушары, восточнее пересечения улиц Образцовая и Кокколевская. 

 

2. Описание состояния объекта благоустройства, существовавшего до 

проектирования благоустройства. 

 

В настоящее время участок представляет собой территорию застроенную зданиями 

жилого комплекса и внутридворовую территорию этого комплекса. Жилой комплекс 

состоит из одного П-образного и двух Г-образных домов формирующих полузамкнутое 

дворовое пространство, где высажены взрослые деревья, устроена детская игровая 

площадка. Проект устройства ограждения учитывает уже сформировавшееся на 

территории благоустройство и необходимость постоянного доступа в электрощитовые 

зданий.  

 

3. Описание цели и задач планируемого благоустройства. 
 

Цель установки ограждения придомовой территории - обеспечения безопасности 

граждан, проживающих в домах, и их имущества, предотвращение проникновения на 

территорию посторонних. 

 

4. Обоснование экономической эффективности и социальной значимости 

планируемого благоустройства. 

 

На постоянной основе осуществляется уборка территории, сохранение 

существующего благоустройства и производится сезонная высадка цветов. Ограждение 

сохранит существующее благоустройство (оградит от вандализма и воровства). 

Установкой ограждения обеспечивается также сохранность машин, так как во 

дворе расположена парковка. 

Обеспечивается безопасное нахождение детей на детской площадке, прямо за 

периметром которой, проходят улицы. 

 

5. Описание архитектурных объектов, окружающих объект 

благоустройства. 
 

В настоящее время соседние земельные участки активно застраиваются: ведется 

строительство ЖК "Образцовый квартал 3", ЖК "Трио", ЖК "Неоклассика", ЖК 

"ЭкспоГрад" и ЖК "СолнцеPark". 

 

6. Ландшафтный анализ (для территории, земельного участка). 
  

Жилой комплекс ТСН "ТСЖ "Образцовый квартал" расположен на участке 

площадью 16923 кв.м.  Территория земельного участка выровнена. На внутридворовой 

территории расположена парковка, детская площадка.  
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7. Исходные данные. 

Проект устройства ограждения территории ТСН "ТСЖ  "Образцовый квартал", 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское, ул. Образцовая, 

д.9, литера А, Б, В, выполняется на основании: 

- Задания на разработку проекта благоустройства №221-9-31172/17 от 

08.11.2017, выданного Комитетом по градостроительству и архитектуре г.Санкт-

Петербурга. 

- Действующих Строительных Норм и Правил; 

- Кадастрового паспорта земельного участка, кадастровый номер 

78:42:1850206:60; 

- Топографической съемки ОАО "Трест геодезических работ и инженерных 

изысканий" от 22.08.2016г, шифр 477-16(2054). 

 
Характеристики района строительства и условий эксплуатации: 

 

 - Район строительства                                                 - г. Санкт-Петербург 

 - Климатический район по СНиП 23-01-9                 -   IIв 

 - Снеговой район                                                          -   III 

 - Расчетное значение веса снегового покрова           -  180 кгс/м2 

 - Ветровой район                                                          -   II 

 - Нормативное значение ветрового давления            -  30 кгс/м2 

 - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  

     с обеспеченностью 0.92                                           -   -26°С 

 - Сейсмичность                                                             -  отсутствует 

       

 Общая длина ограждения  – 180,7м. 

 

8. Общие данные. 

      

   Проект разрабатывался на основании следующих нормативных документов: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации;  

- Федеральный закон от 26.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности 

знаний и сооружений»;  

- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург Руководство по проектной подготовке 

капитального строительства в Санкт-Петербурге;  

- СН 411-72 «Указания по проектированию ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях;  

- СП 82.13330.2012 Благоустройство территорий  

          - СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

 

9. Основные проектные решения. 

 

Архитектурное и конструктивное решение:  

 

Предусматривается устройство декоративного ограждения между зданиями жилого 

комплекса: прозрачного, из металлического профиля, окрашенного в черный цвет 

высотой 1,8 м. Стойки ограждения располагаются с основным шагом 3,2м, 2,6м, 1,6м, 

0,8м, 0,5м. Типовые секции ограждения крепятся к стойкам сварным швом. Фундамент 



 

      

АТР-09-17-ПЗ 
Лист 

      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 4 

 

В
з
а
м
.и
н
в
. 
№
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

под стойки ограждения столбчатый из бетона класса В15, по водонепроницаемости W6, 

по морозостойкости F150. Глубина заложения фундамента 1м. Производство земляных 

работ предусмотрено ручным способом в местах расположения фундаментов стоек 

ограждения. 

Для обеспечения прохода на территорию жильцов и гостей предусмотрено 

устройство калиток. 

Для обеспечения возможности проезда пожарных машин по участку и  обеспечения 

парковки автомобилей жильцов,  проектом предусмотрено устройство распашных ворот 

в ограждении шириной 5 метров, а также шлагбаума 7 метров.  

У въезда на территорию предусмотрен диспетчерский пункт, обеспечивающий 

круглосуточный допуск автомобилей аварийной службы, скорой помощи, пожарного 

автотранспорта и других технических служб. 

 

Проект по устройству ограждения территории включает в себя:  

1) Работы по монтажу стоек ограждения. 

2) Работы по монтажу типовых секций ограждения, калиток  

(4 шт.) и двустворчатых ворот (2 шт.). 

3) Работы по монтажу шлагбаума. 

 

 10.  Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения. 

Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе 

инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. 

          На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, 

турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны 

превышать 0,025 м.  

Ширина прохода, калитки, проема в ограждении должна быть не менее 90 см в 

свету. 

 

11.  Мероприятия по вывозу строительного мусора. 

 

Строительно-бытовой мусор после монтажа элементов ограждения подлежит 

складированию в мешках непосредственно на объекте с последующим вывозом на 

свалку не реже, чем раз в три дня. 
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ЗА ДАН ИЕ
на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства

1. С ведения об объекте благоустройства -  земельный участок.
1.1. А дрес и (или) кадастровый номер объекта благоустройства: С анкт-П етербург, 

пос. Ш уш ары, П улковское, ул. О бразцовая, д.9, лит. А, Б, В.
Сведения о планировке объекта благоустройства (для территорий1.2 .

и земельны х участков)
П редназначенны е к размещ ению  в границах рассм атриваем ого земельного участка 

объекты  ф едерального, регионального или местного значения в соответствии 
с документам и территориального планирования, а так же здания или сооружения 
в соответствии с государственной программой Российской Ф едерации, государственной 
программой С анкт-П етербурга или адресной инвестиционной программой отсутствую т.

П роект планировки территории, вклю чаю щ ей рассм атриваем ы й земельный 
участок, утверж ден постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 07.06.2006 
№  711. В соответствии с утверж денной градостроительной документацией
рассм атриваем ы й земельны й участок располож ен в квартале 3. Распоряж ением  Комитета 
от 14.07.2011 №  2029 утверж ден утвержден градостроительный план земельного участка 
R U 78100000-10612 по адресу: Санкт-П етербург, поселок Ш уш ары, П улковское, участок 
441, с назначением  объекта капитального строительства -  ж илая застройка домами 
секционного типа в характере исторической застройки г. П уш кина. Строительство
реализовано.

1.3. Сведения о разработке проектны х реш ений элементов благоустройства 
П роектирование осущ ествляется в целях создания планировки объекта 

благоустройства (ограж дение территории) в отнош ении элементов благоустройства:
декоративное ограждение.

П роектирование вести в соответствии с Законом Санкт-П етербурга от 23.12.2015 
№ 8 9 1 -1 8 0  «О благоустройстве в Санкт-П етербурге», постановлением  П равительства 
Санкт-П етербурга от 09.11.2016 № 9 6 1  «О Правилах благоустройства территории 
С анкт-П етербурга и о внесении изменений в некоторы е постановления П равительства 
Санкт-П етербурга», 
от 31.01.2017 
Санкт-П етербурга 
благоустройства и элементов благоустройства».

1.4. Сведения о наличии подземны х коммуникаций и сооружений 
П роектные материалы по прокладке инженерных сетей и размещ ению  сооружений 

указанной

а такж е постановлением  П равительства С анкт-П етербурга 
№  40 «Об утверждении П равил благоустройства территории 

в части, касаю щ ейся эстетических регламентов объектов

Отделе подземны х сооруж ений Комитетапо территории
по градостроительству и архитектуры не рассматривались.

1.5. Сведения, направленные исполнительными органами государственной власти 
Санкт-П етербурга в соответствии с пунктом 2.2.4. постановления П равительства

в

mailto:kga@kga.gov.snb.ru
http://www.kirainfo-snh
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С анкт-П етербурга от 09.11.2016 № 9 6 1  «О П равилах благоустройства 
С анкт-П етербурга и о внесении изменений в некоторые постановления П равительства 
С анкт-П етербурга»:

Комитет по государственному контролю , использованию  и охране памятников 
истории и культуры: согласно письму от 26.10.2017 №  04-23-4905/17-0-1;

К ом итет по благоустройству Санкт-П етербурга: согласно письму от 24.10.2017 
№ 01-19-2843/17-0-0 ;

Н евско-Л адож ское бассейновое водное управление Ф едерального агентства 
водны х ресурсов: сведения не представлены;

К ом итет имущ ественных отнош ений Санкт-П етербурга: сведения не представлены.
1.6. Сведения об особенностях архитектурного облика Санкт-П етербурга, 

эстетического состояния территории Санкт-П етербурга, стилистики окружаю щ их 
архитектурны х объектов (для конкретного объекта благоустройства):

ограж дение в прозрачном исполнении высотой 1,8м, если иное не обоснованно 
и не предусмотрено действую щ им законодательством.

2. С хем а границ проектирования объекта благоустройства

территории
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государственной3. П еречень власти,органов
с которы м и требуется согласование проекта благоустройства элементов благоустройства: 

К ом итет по градостроительству и архитектуре;
К ом итет по благоустройству Санкт-П етербурга; 
администрация Курортного района.

исполнительных

П риложение: на 2 л. в 1 экз.

Л.В. КанунниковаЗам еститель председателя Комитета

Р.А. Эльяс 
417-20-80
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Караванная ул„ 9, лит. А, Санкт-Петербург, 191023 

тел. (812) 576-1204, факс (812) 312-7962 
E-mail: kb@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 64222979 ОКОГУ 23260 ОГРН 1099847031570 
ИНН/КПП 7840424142/784101001

Начальнику Управления ландшафтной 
архитектуры Комитета по градостроительству 
и архитектуре

Е.А. Кириченко

№ 01-19-2843/17-0-0 от 24.10.2017

На №220-9-12957/17 16.10.2017от

Уважаемая Елена Александровна!

Рассмотрев обращение Управления ландшафтной архитектуры Комитета 
по градостроительству и архитектуре от 16.10.2017 №  220-9-12957/17 по вопросу 
предоставления сведений согласно пункта 2.2.4. приложения №  3 к Правилам 
благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства 
территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Санкт-Петербурга» в отношении территории по адресу: Санкт-Петербург, 
Пушкинский район, пос. Ш ушары, Образцовая ул., д. 9, лит. А, лит Б, лит. В, Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) сообщает об отсутствии 
ограничений на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства 
на данной территории.

При разработке проекта благоустройства элементов благоустройства
предусмотреть место сбора отходов.

В.М. ШабновЗаместитель председателя Комитета

О.Л. Денисюк 
233-87-02 Подписано ЗП

Шабнов В.М.Р
ъ-Ъ З&ШСТИТШ'щ

првдоедатегю Комитета
Сертификат Ш 77FAE5C?40000U0002S W  
Дата подписания: 24.10.2017 16:33

ч
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ

Начальнику Управления 
ландшафтной архитектуры 
Комитета по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга

Е.А.Кириченкопл. Ломоносова, д, 1, Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45 

e-mail: kgiop@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru пл. Ломоносова, 2, СПб, 191023

ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527 
ИНН/КПП 7832000069/782501001

№ 04-23-4905/17-0-1 от 26.10.2017
На № 220-9-12957/17 от 16.10.2017

Per. № 04-23-4905/17-0-0 от 18.10.2017

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры сообщает, что земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, 
Образцовая улица, дом 9, литера А, литера Б, литера В расположен в границах единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (42)05 объектов культурного 
наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов 
Санкт-Петербурга (Пушкинский район).

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (ред. от 07.07.2016) "О 
границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к
градостроительным регламентам в границах указанных зон" на территории ЗРЗ:

1. Общие требования режима использования земель в границах единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (42)05.

1.1. На территории ЗРЗ устанавливаются следующие запреты:
1.1.1. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, I и II категории в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», за исключением территорий промышленного, 
инженерно-транспортного и логистического назначения, функциональное использование 
которых предусмотрено действующим генеральным планом Санкт-Петербурга.

1.1.2. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. Настоящий запрет 
не распространяется на случаи разборки отдельных строительных конструкций, аварийное 
состояние которых установлено в соответствии с требованиями действующих документов по 
стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов).

Правообладатель земельного участка, на котором располагалось историческое здание, 
формирующее уличный фронт, обязан осуществить его восстановление в части внешнего 
облика, воспринимаемого с открытых городских пространств, в случае полной или частичной 
утраты исторического здания, в том числе в результате разборки отдельных строительных 
конструкций, аварийное состояние которых было установлено в соответствии с требованиями 
действующих документов по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов).

1.1.3. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, формирующих 
уличный фронт, и восстановленных объектов исторической застройки, формирующих уличный 
фронт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Подписано ЭП

Коробкова Е.В.
Начальник отдела

Сертификат № OOF552AC17150088966711 
Дата подписания, 26.10.2017 09:31
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В отношении исторических зданий, формирующих уличный фронт, и восстановленных 
объектов исторической застройки, формирующих уличный фронт, может выполняться:

а) увеличение высоты дворовых корпусов и зданий, формирующих внутриквартальную
застройку;

б) устройство мансард с повышением отметки конька не более чем на 1 м: 
на лицевых корпусах при условии сохранения конфигурации лицевого ската крыши;
на воспринимаемых с открытых городских пространств дворовых корпусах и зданиях, 

формирующих внутриквартальную застройку, в том числе с частичным изменением 
конфигурации крыши;

в) устройство мансард на не воспринимаемых с открытых городских пространств 
дворовых корпусах и зданиях, формирующих внутриквартальную застройку;

г) локальные изменения архитектурного решения лицевых фасадов после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия;

д) изменение дворовых фасадов;
е) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения после 

получения положительного заключения государственного органа охраны объектов 
культурного наследия.

1.1.4. Запрещается размещение инженерного оборудования зданий на лицевых фасадах 
исторических зданий, а также восстановленных объектов исторической застройки.

1.2. На территории ЗРЗ устанавливаются следующие ограничения:
1.2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений может 

осуществляться при условии обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия, исторических зданий.

1.2.2. Ремонт лицевых фасадов исторических зданий должен предусматривать 
устранение диссонирующих элементов фасада.

1.2.3. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, допускаемые 
Режимами, за исключением случаев строительства, реконструкции индивидуальных жилых 
домов, могут осуществляться после получения положительного заключения государственного 
органа охраны объектов культурного наследия.

1.2.4. Рекламные и информационные конструкции могут размещаться на фасадах
исторических здании при условии сохранения характеристик исторической среды, указанных в 
приложении 1 к Режимам, а также соблюдения требований, указанных в пункте 1.2.5 
настоящего письма.

1.2.5. Требования к рекламным и информационным конструкциям, размещаемым на 
фасадах исторических зданий и восстановленных объектов исторической застройки:

а) суммарная площадь всех рекламных и информационных конструкций на фасаде 
должна составлять не более 10 кв. м;

б) информационное поле настенных и отнесенных вывесок, настенных указателей
отдельных элементов (букв,информационных конструкций должно 

обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы 
(фоновой подложки) для крепления отдельных элементов вывески и не должно нарушать

выполняться из

архитектурного решения соответствующего здания, строения, сооружения;
в) выступ внешнего края консольной вывески и блочного консольного указателя 

от стены не должен превышать 1 м; габаритный размер блочного консольного указателя по 
высоте - не более 1,5 м; размещение блочных консольных указателей над другими блочными 
консольными указателями, над консольными вывесками, а также на расстоянии менее 5 м от 
них не допускается;

г) вывески в витринах не должны нарушать прозрачность остекления соответствующих 
витрин; не допускаются окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности 
остекления витрины, замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и
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сведения информационногопланшетов, содержащих 

остеклением витрины со стороны улицы.
1.2.6. Ограничения по высоте устанавливаются в соответствии со схемой приложения 2 

к Режимам при условии соблюдения запретов (ограничений), установленных Режимами.
Ограничения по высоте, установленные Режимами, не распространяются на случаи 

устройства акцентов (высотных); при этом суммарная площадь акцентов не должна превышать 
10 % площади застройки соответствующего здания, строения, сооружения.

характера, перед

2. Специальные требования режима в ЗРЗ(42)05: 
2 . 1. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, благоустройства территории, иной хозяйственной деятельности допускается 
при условии сохранения следующих характеристик исторической среды:

принцип застройки рассредоточенными объектами в сочетании с озелененными
пространствами;

тип крыш (скатные).

3. Общие требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).

3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются с учетом необходимости обеспечения соблюдения требований, 
установленных Режимами.

3.2. М инимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных 
участков не устанавливаются при реконструкции исторических зданий, формирующих 
уличный фронт.

3.3. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений -  
1,5 м для устройства крылец и приямков.

3.4. М аксимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков - в соответствии со схемой приложения 2 к Режимам (ограничения по высоте, 
установленные Режимами, не распространяются на случаи устройства акцентов (высотных); 
при этом суммарная площадь акцентов не должна превышать 10 % площади застройки 
соответствующего здания, строения, сооружения).

3.5. М аксимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков,
(за исключением случаев реконструкции объектов, имеющих больший класс опасности 
(по санитарной классификации), территорий промышленного, инженерно-транспортного 
и логистического назначения, функциональное использование которых предусмотрено 
действующим генеральным планом Санкт-Петербурга).

3.6. Минимальная доля озелененной территории земельных участков не устанавливается 
при реконструкции исторических зданий, формирующих уличный фронт.

3.7. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков не устанавливается при реконструкции 
исторических зданий, формирующих уличный фронт.

IV

4. Ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры 
Санкт-Петербурга.

4.1. Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры.
Исторический рельеф:
а) Балтийско-Ладожский (Ижорский) уступ (глинт).
Охраняется перепад отметок;
б) Пулковские высоты.
Охраняется высотное преобладание в окружающем ландшафте.
4.2. Открытые ландшафты:
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а) в зоне Пулковских высот.
Охраняются открытые ландшафты, обеспечивающие восприятие природных доминант и 

панорам с них.

5. Ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры в зонах 
охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами зон охраны объектов 
культурного наследия исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга.

5.1. Элементы исторической планировочной структуры:
а) магистральные дороги:
Волхонское шоссе, Гатчинское шоссе, Красносельское шоссе, Колпинское шоссе, 

М осковское шоссе, М осковское шоссе (пос. Тярлево), Петербургское шоссе, ул. Редкое 
Кузьмино, бывшее Старогатчинское шоссе (участок Красносельского шоссе, Гатчинское 
шоссе), дорога Павловск -  Гатчина (ул. Александра Матросова), дорога на пос. Тайцы.

Охраняется трассировка дорог. Рекомендуется воссоздание исторических аллейных 
посадок вдоль основных подъездных дорог;

б) железнодорожная ветка Витебского направления; железнодорожная ветка 
Варшавского направления.

Охраняются: трассировка железнодорожных веток;
в) исторические кладбища: Пулковское кладбище.
Охраняются: места погребений.
5.2. Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры:
а) водная система: р. Кузьминка с водохранилищем (г. Пушкин), р. Пулковка с 

водохранилищем (пос. Ш ушары.
Охраняется акватория в пределах береговой линии;
б) рельеф: вдоль р. Кузьминки; вдоль Петербургского шоссе от Пулковской 

обсерватории на юго-восток; вдоль р. Пулковки;.
Охраняется перепад отметок;
в) панорамы и виды с путей и площадок обзора:
панорамы: открытого ландшафта с природной доминантой Пулковские высоты с 

железной дороги; долины р. Пулковки и г. Пушкина с Пулковского шоссе;.
виды: долины р. Кузьминки с М осковского шоссе.
Охраняется обзор сложившихся панорам и видов;
г) основные визуальные направления:
на Пулковские высоты в створе ул. Редкое.

Охраняются визуальные направления, в пределах которых обеспечивается восприятие 
ландшафта, силуэтных частей архитектурных доминант и акцентов.

Дополнительно сообщаем, 13.09.2017 объявлена резолютивная часть решения Судебной 
коллегии о признании недействующими с момента принятия следующих положений Закона 
Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах 
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных 
зон» (далее -  Закон Санкт-Петербурга № 820-7): абзац девятый раздела 3 части 1 Приложения 
№  2, абзац второй пункта 8.2.13 раздела 8 части 3 Приложения №  2, пункт 10.4 раздела 10 
части 3 Приложения №  2, абзац второго пункта 11.2.9 раздела 11 части 3 Приложения №  2, 
пункт 13.4 раздела 13 части 3 Приложения №  2, абзац второго пункта 14.1 раздела 14 части 3 
Приложения №  2, пункт 15.2 раздела 15 части 3 Приложения №  2, абзац второго пункта 16.2.8 
раздела 16 части 4 Приложения № 2, пункта 17.4 раздела 17 части 4 Приложения №  2, абзац 
второго пункта 18.2.6 раздела 18 части 4 Приложения №  2, пункт 19.4 раздела 19 части 4 
Приложения №  2, пункт 1.8.2 Приложения № 3, а именно:

«высота зданий, строений, сооружений - вертикальное расстояние между низшей из 
отметок поверхности земли, примыкающих к зданию, строению, сооружению, и наивысшей
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точкой здания, строения, сооружения без учета расположенных на нем высотных акцентов», в 
части слов «без учета расположенных на нем высотных акцентов»;

«максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков 
- в соответствии со схемой приложения 2 к Режимам (ограничения по высоте не 
распространяются на случаи устройства акцентов (высотных); при этом суммарная площадь 
акцентов не должна превышать 10% площади застройки соответствующего здания, строения, 
сооружения)», в части слов «(ограничения по высоте не распространяются на случаи 
устройства акцентов (высотных); при этом суммарная площадь акцентов не должна превышать 
10% площади застройки соответствующего здания, строения, сооружения)».

Начальник отдела информации об объектах 
культурного наследия и режимах зон охраны Е. В. Коробкова

Т.С.Курочкина 
тел. 417-43-29
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