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Управление застройки города Комитета по градостроительству и 
архитектуре, рассмотрев обращение Местной администрации 
Муниципального образования Поселок Смолячково, разрешает разработать 
проект реконструкции благоустройства земельного участка, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, около 
дома 704А, с устройством дополнительных парковочных мест.

Часть испрашиваемого участка расположена в границах территории, 
включённой в Перечень территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, указанный . в приложении №1 к Закону 
Санкт-Петербурга отж 28.06.2010 № 396-88 "О зеленых Насаждениях
в Санкт-Петербурге" -  Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское  ̂
niocQ£, участок 6, внутриквартальный скв^р северо-западнее дома 704, лит. Д >
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по -Приморскому шоссе (решение муниципального совета Муниципального 
образования Поселок Смолячково от 10.06.2013 № 27), ориентировочной 
площадью 0, 04 га.

В границах испрашиваемого земельного участка зоны охраны объектов 
культурного наследия не установлены. Объекты культурного наследия не 
выявлены.

Проект реконструкции благоустройства земельного участка 
выполнить, руководствуясь действующими строительными нормами 
и правилами.

Ориентировочные границы проектирования указаны на прилагаемой 
схеме М 1:2000.

Проектом предусмотреть:
- схему планировочной организации земельного участка на материалах 

топографической съемки масштаба 1:500 с подземным^ коммуникациями и 
сооружениями, с уточнением площади внутриквартального сквера;

- благоустройство участка для организации гостевых автостоянок жилых 
домов, с обеспечением беспрепятственного прохода и проезда по 
внутриквартальным проездам, с максимальным сохранением существующих
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зеленых насаждений, при этом разрешается установка декоративного 
ограждения газонов;

Элементы благоустройства предусмотреть в соответствии 
с утвержденными Комитетом по градостроительству и архитектуре 
(далее - Комитет) образцами;

-  схему организации движения транспорта и пешеходов 
с обеспечением беспрепятственного прохода и проезда 
по внутриквартальным проездам;

-  специальные технические средства и мероприятия, обеспечивающие 
условия жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии 
с требованиями СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила 
проектирования дл$ маломобильных групп населения»;

Проект в полном объеме представить в Администрацию Курортного 
района Санкт-Петербурга, предварительно согласовав с Комитетом по 
благоустройству Санкт-Петербурга, владельцами инженерных сетей, 
Управлением ландшафтной архитектуры Комитета, схему планировочной 
организации земельного участка с Управлением застройки города и Отделом 
подземных сооружений Комитета.

По материалам согласованного проекта благоустройства внести 
изменения в результаты инвентаризации территории зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, производимой в соответствии со статьей 6 
Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 "О зеленых насаждениях 

^  СанктгШдер-бурЕе"., ,̂_:_______ ___ _— .
После согласования проекта в установленном |  пордцке, получитц 

разрешение на производство/работ в Гощда|ютвенной административно-. * 
■Жатческой инспекции Сано-БЕетербурга. v |r; ' i  ‘f

При этом Управление сообщает, что данное письмо не 
основанием для начала производства строительных работ.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Управления

Попова О.В.



- ориентировочные границы проектирования

Комитет по градостроительству и архитектуре 
Управление застройки города
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