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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о несогласовании проекта благоустройства элементов благоустройства 

 

1. Выдано на основании заявления о согласовании проекта благоустройства 

элементов благоустройства от 26.05.2021 № 01-21-25317/21 в отношении объекта 

благоустройства – земельный участок.  

2. Адрес нахождения объекта благоустройства: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 

д. 6, корп. 2, стр.1, кадастровый номер: 78:14:0007610:4085.  

3. Сведения о разработке проектных решений элементов благоустройства: 

проектирование осуществляется в отношении размещения элементов 

благоустройства - размещение технического ограждения (оптимизация трассировки 

ограждения согласованного проектом от 03.05.2017 № 221-9-11554/17). 

4. Основание разработки проекта благоустройства элементов благоустройства: 

задание Комитета по градостроительству и архитектуре от 14.05.2021  

№ 01-21-18-14808/2021. 

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 Московского района Санкт-Петербурга: согласование в электронном 

виде в кабинете согласований МАИС ЭГУ от 27.05.2021 № 6386568 - согласовано;  

 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры: согласование в электронном виде в кабинете согласований МАИС 

ЭГУ от 27.05.2021 № 6386568 - согласовано;  

 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга: согласование в электронном виде 

в кабинете согласований МАИС ЭГУ от 27.05.2021 № 6386568 - согласовано 

6. Основания для отказа в согласовании проекта благоустройства элементов 

благоустройства Комитетом по градостроительству и архитектуре в пределах 

установленной компетенции: имеются/отсутствуют (нужное подчеркнуть). 

Основания для отказа:   

пункт 5.1.8.2 приложения №3 к Правилам благоустройства - нарушение требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, законодательства 

в области градостроительства и охраны объектов культурного наследия; 

пункт 5.1.8.1 приложения №3 к Правилам благоустройства -  нарушение 

архитектурного облика Санкт-Петербурга, как визуально  воспринимаемой  

и последовательно формируемой совокупности архитектурных объектов; 
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пункт 5.1.8.6 приложения № 3 к Правилам благоустройства – несоответствие 

проекта благоустройства элементов благоустройства выданному заданию Комитета,  

а именно пункту 1.3 задания, в соответствии с которым проектирование необходимо вести 

в соответствии с действующим законодательством, пункт 5.1.8.7 приложения № 3  

к Правилам благоустройства – несоответствие проекта благоустройства элементов 

благоустройства утвержденной электронной форме и составу, установленному настоящим 

приложением.  

На основании пункта 2.3.4.3 приложения № 3 к Правилам благоустройства 

планировка объектов благоустройства не должна нарушать параметры, установленные 

действующим законодательством в области градостроительной деятельности. 

Утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 

№864 (с внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2012 

№853 изменениями) документацией по планировке территории предусмотрена проезжая 

часть, предусматривающая сквозной проезд и проход от станции метро «Электросила»  

до Варшавской улицы, а также свободный подъезд пожарный автомобилей к наружным 

пожарным гидрантам, расположенных на сетях водопровода вне зоны возможных завалов.  

Таким образом, необходимо предусмотреть в соответствии с пунктом 4.2.1.2 

приложения №3 к Правилам благоустройства описание проектных решений с учетом 

соблюдения противопожарных мероприятий, предусмотренных документацией  

по планировке территории. 

В соответствии с пунктом 2.3.5.9.4 приложения № 3 к Правилам благоустройства 

разработка проектных решений ограждений на сложившихся пешеходных и транспортных 

коммуникациях, за исключением автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим федеральным и региональным законодательством. 

Согласно документации по планировке территории в многоквартирном жилом доме  

по указанному адресу запланированы встроенные помещения, рассчитанные на прием 

посетителей. Использование указанных помещений будет осуществляться 

неограниченным кругом лиц, что свидетельствует о необходимости определения 

мероприятий по их доступу к помещениям. 

В представленном проекте размещение ограждения по границам указанного 

земельного участка приведет к ограничению доступа на сложившихся пешеходных 

подходах к встроенным коммерческим нежилым помещениям, расположенным на 1-м 

этаже по внешнему периметру жилого комплекса.  

В границах квартала застройки при разработке проекта благоустройства необходимо 

учесть сложившиеся пешеходные коммуникации, а также существующее ограждение, 

размещенное в установленном порядке.  

Пункт 4.2.2.2 приложения № 3 к Правилам благоустройства в части схемы 

планировки объекта благоустройства с отображением на актуализированном 

топографическом плане в масштабе 1:500 существующих архитектурных объектов, 

проектируемых элементов благоустройства.   

Изменить схему планировки объекта благоустройства в отношении обозначений 

проектируемых, существующих и демонтируемых элементов (представленная схема  

не читается, изменено топографическое обозначение существующего ограждения); 

Согласно сведениям государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

«Автоматизированная информационная система управления градостроительной 

деятельностью» (далее – АИС УГД) информация о согласовании проектов благоустройства 

в отношении размещения части ограждения по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., 

д. 141, лит. А, указанного в проекте как существующее, отсутствует. 



Дополнительно сообщаем, что по сведениям Комитета имущественных отношений  

и данным АИС УГД собственником земельного участка по указанному адресу является 

ООО «Силовые машины - Девелопмент». Иными словами, земельный участок  

под многоквартирным домом в общую собственность дома не оформлен, благоустройство 

планируется лицом, не являющимся собственником земельного участка. 

При этом Комитет не возражает против представленного проектом внешнего вида 

ограждения и рекомендует рассмотреть размещение ограждения согласно вариантам  

на приложенных схемах. 

 7. Принятое решение: проект благоустройства элементов благоустройства  

не согласован.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета – 

главный художник А.И. Моор 
 

 
 Эльяс Риина Арнольдовна 

 417-2080, доб. 3203 
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