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застройщик «Рокайль» 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства  

 

 1. Сведения об объекте благоустройства – земельный участок. 

 1.1. Адрес и (или) кадастровый номер объекта благоустройства:  

Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 4, лит. А, кадастровый номер: 78:07:0003243:1196. 

 1.2. Сведения о планировке объекта благоустройства (для территорий 

и земельных участков).  

Предназначенные к размещению в границах рассматриваемого земельного участка 

объекты федерального, регионального или местного значения в соответствии 

с документами территориального планирования, а также здания или сооружения 

в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой Санкт-Петербурга или адресной инвестиционной программой отсутствуют. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 43  

«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной 

Крестовским пр., Спортивной ул., пр. Динамо, Петроградской ул., в Петроградском 

районе». Согласно утвержденным материалам ППТ и ПМ испрашиваемый земельный 

участок учтен как застроенный (ЗЗУ-4) площадью 0,33 га с функциональным назначением: 

административно-управленческий объект с подземным гаражом и встроенной котельной. 

 1.3. Сведения о разработке проектных решений элементов благоустройства. 

Проектирование осуществляется в целях создания планировки объекта 

благоустройства (озеленение, ограждение) в отношении элементов благоустройства: 

уличная мебель, покрытия, сопряжения поверхностей, озеленение, элементы озеленения, 

замена ограждения. 

 Проектирование вести в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 

№891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», 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», а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 31.01.2017 №40 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов 

благоустройства и элементов благоустройства». 

 1.4. Сведения о наличии подземных коммуникаций и сооружений: проектные 

материалы по прокладке инженерных сетей на запрашиваемой территории в Отделе 

подземных сооружений Комитета не рассматривались. 

 1.5. Сведения, направленные исполнительными органами государственной власти  
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Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 2.2.4 постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории 

Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Санкт-Петербурга»: 

1.5.1. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры: запрос сведений в электронном виде в кабинете согласований МАИС 

ЭГУ от 06.02.2020 № 6289685. Текст заключения: 

«Территория благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 4 

расположена в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, 

в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(07)01. 

В случае если Законом 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» установлено требование получения заключения 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры (далее – КГИОП), заказчику необходимо представить в КГИОП документы, 

разработанные в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.12.2014 № 1264».  

 1.5.2. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга: запрос сведений 

в электронном виде в кабинете согласований МАИС ЭГУ от 06.02.2020 № 6289685. 

Сведения не предоставлены;  

 1.5.3. Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов: сведения не предоставлены;  

 1.5.4. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга: запрос сведений 

в электронном виде в ЕССК от 06.02.2020. Сведения к заключению содержатся 

в приложении. 

 1.6. Сведения об особенностях архитектурного облика Санкт-Петербурга, 

эстетического состояния территории Санкт-Петербурга, стилистики окружающих 

архитектурных объектов (для конкретного объекта благоустройства): -  

 2. Схема границ проектирования объекта благоустройства. 

 
  – ориентировочные границы. 
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 3. Перечень исполнительных органов государственной власти, с которыми требуется 

согласование проекта благоустройства элементов благоустройства : 

 Комитет по градостроительству и архитектуре;  

 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры;  

 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;  

 администрация Петроградского района Санкт-Петербурга. 

4. Проект благоустройства элементов благоустройства должен содержать 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые 

предусмотрены федеральным законодательством.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета – 

главный художник А.И.Моор 
 

 
 Киселева Наталья Николаевна 
 417-20-78 



О предоставлении сведений 
о земельном участке  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2017 №281 "О 

создании Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Имущество Санкт-

Петербурга" (далее – Учреждение) и Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – Комитет) от 18.05.2017 №96-р, 

Учреждением осуществляется материально-техническое обеспечение реализации полномочий 

Комитета в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Санкт-Петербурга, 

полномочия по заключению и сопровождению договоров аренды на земельные участки и внесение 

изменений в действующие договоры аренды переданы Учреждению. 

На Ваш запрос от           06.02.2020 №46551 
(реквизиты заявления) 

о предоставлении информации из региональной информационной системы "Геоинформационная 

система Санкт-Петербурга" (далее "РГИС Санкт-Петербурга") сообщаю: 

по сведениям "РГИС Санкт-Петербурга" на 06.02.2020 
(дата) 

испрашиваемая территория расположена: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ул. Новгородская, д. 20, литера А, помещение 2-Н, 
Санкт-Петербург, 191124 

Тел. (812)576-22-88 E-mail: gku@commim.spb.ru
ОКПО 15807530 ОКОГУ 4210014 

ОГРН 1177847189190 
ИНН 7840066803/КПП 784201001 

_______________№__________________ 

На № _____________ от ______________ 

Комитет по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга 

Приложение к электронному согласованию КИО № 46551 от 06.02.2020 16:02:44
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г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 4, литера А (кадастровый номер 
78:07:0003243:1196), 

(описание местоположения) 

г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 4, 
(описание местоположения по заявлению) 

относится к категории земель:     земли населенных пунктов, 

имеет площадь  2652   кв. м. 

В границах испрашиваемой территории расположены объекты недвижимости, прошедшие 

кадастровый учет (земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного 

строительства): 

Земельные участки: 
№ 
п/п 

Кадастров
ый номер 

Площ
адь, 
кв.м. 

Вид 
разрешенного 
использования 

Статус 
кадастров

ых 
сведений 
в ЕГРН 

Ограничения 
(обременения) 

в 
использовании 

Адрес, присвоенный 
в установленном 

порядке, или 
описание 

местоположения 
границ земельного 

участка 
1 78:07:0003

243:1196 
2652 среднеэтажная 

жилая 
застройка, 

многоэтажная 
жилая 

застройка 
(высотная 
застройка) 

Учтенный объединенная 
охранная зона 
центральных 

районов Санкт-
Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
Крестовский 

проспект, дом 4 

Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства: 
№ 
п/п 

Кадастровый номер Адрес, присвоенный в установленном 
порядке, или описание местоположения 

границ 

Статус кадастровых 
сведений в ЕГРН 

1 78:07:0000000:3103 
 (частично) 

г. Санкт-Петербург, телефонная сеть 
Петроградского района, литера В 

Ранее учтенный 

2 78:07:0000000:3131 
 (частично) 

г. Санкт-Петербург, канализационная сеть 
Петроградского района, литера Г 

Ранее учтенный 

3 78:07:0003243:1004 
В здании находится 

8 помещений 

г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 
дом 4, литера Б 

Ранее учтенный 

4 78:07:0003243:1005 
В здании находится 

30 помещений 

г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 
дом 4, литера А 

Ранее учтенный 



Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, ограниченной …, 

на которую разработан проект планировки с проектом межевания, утвержденный постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 №43 ППиПМ. 

На испрашиваемую территорию распространяются следующие ограничения (обременения) 

в использовании: 

- прошедшие кадастровый учет: объединенная охранная зона центральных районов Санкт-

Петербурга; 

- которые будут уточнены при проведении работ по межеванию: территория объекта 

культурного наследия, охранная зона подземных кабельных линий электропередачи, охранная 

зона сетей связи и сооружений связи, охранная зона канализационных сетей, охранная зона 

тепловых сетей, охранная зона газораспределительной сети, единая зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности. 

Имущественно-правовой статус земельных участков в составе испрашиваемой территории: 
1 ЗУ ГКН 78:07:0003243:1196 

ВРИ: среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 4 
Права: Общая долевая собственность 
Аренда: 
Сведения о водных объектах, земельных участках, включенных в утвержденную схему 

размещения НТО, отсутствуют. 

Начальник информационно-аналитического отдела 
Управления информационных технологий 

П.А. Семашко 

(812) 576-39-53 



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

(полное наименование органа регистрации прав) 

Раздел 1 
V 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 20.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 20.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 
Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела J_: Всего разделов: Всего листов выписки: 

20.12.2019 № 78/001/003/2019-66211 

Кадастровый номер: 78:07:0003243:1196 

Номер кадастрового квартала: 78:07:0003243 

Дата присвоения кадастрового номера: 20.12.2019 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир г.Санкт-Петербург, 
Крестовский проспект, дом 4. 
Почтовый адрес ориентира: 197110 Санкт-Петербург, пр-кт Крестовский, д 4 

Площадь: 2652 +/- 18кв.м 
Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют 

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 78:07:0003243:1005 

Категория земель: Земли населённых пунктов 
Виды разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 

Особые отметки: Граница земельного участка пересекает гракйцы земельных участков (земельного участка) с 
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 78:07:0003243:1. 

Получатель выписки: Наумова Елена Николаевна 
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Раздел 2 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Земельный участок 

(вил объекта недвижимости) 

Л и с т № Раздела 2 Всего листов раздела 2_: _ Всего разделов: Всего листов выписки: 
20.12.2019 № 78/001/003/2019-66211 

Кадастровый номер: 78:07:0003243:1196 

1. П равообладател ь(правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик 
"Рокайль"", ИНН: 7801354029 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Общая долевая собственность, № 78:07:0003243:1196-78/035/2019-1 от 20.12.2019, доля в 
праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади 

3. Доку м енты-основания: 3.1. сведения не предоставляются 
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 

6. 
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: 

/ 
данные отсутствуют / 

ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ Сухарева Т.С. Никулина Е.Ю. 
(полное наименование должности) , „ о Я „ „ с ь ) (инициалы, фамилия) J ^ 

МЕЖРАЙОННОГО ШДЬПА 

tsggf-m 

5 
ж 



Раздел 3 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Описание местоположения $емельного участка 
Земельный участок 

(вил объекта недвижимости) 

Лист № Раздела _3_ Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки: 

20.12.2019 № 78/001/003/2019-66211 

Кадастровый номер: 78:07:0003243:1196 

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Масштаб 1: Условные обозначения: 

Н и к у л и н а Е Л О . ИНЖЕНЕР I! КАТЕГОРИИ 3 Д ;у| Г СI 'И Т £ Л Ь НАЧА ПЬНИКА 
(полное наименование должности) 

Сухарева Т.С. 
(инптГЗльСфТГМТГлия) • -

МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА 





ФОТОФИКСАЦИЯ



Вид 1

Вид 3

Крестовс
кий просп

ект

Про
спе
кт Д
ина
мо

Петроградская улица

2

4 1

3

5

Перечень проектируемых элементов

благоустройства:

1. Благоустройство внутридворой территории

включает:

- устройство асфальтобетонных и каменных 
покрытий проездов и тротуаров ;
- устройство сопряжения поверхностей бортовым 
камнем;

- работы по озеленению территории : посадка 
газона, кустарниковых и вересковых растений ; 
- монтаж малых архитектурных форм : скамейки, 
урны, велопарковки, цветники.

2. Изменение внешнего облика забора с

сохранением общих габаритов забора и

монолитных колонн .

Фотофиксация

Копировал Формат A3

Фамилия Подп. Лист

1

г. Санкт-Петербург, Крестовский пр-т, д.4
(кадастровый номер земельного участка (78:07:0003243:1196)

Банникова



Перечень проектируемых элементов

благоустройства:

1. Благоустройство внутридворой территории

включает:

- устройство асфальтобетонных и каменных 
покрытий проездов и тротуаров;

- устройство сопряжения поверхностей бортовым 
камнем;

- работы по озеленению территории: посадка 
газона, кустарниковых и вересковых растений;

- монтаж малых архитектурных форм: скамейки, 
урны, велопарковки, цветники.

2. Изменение внешнего облика забора с

сохранением общих габаритов забора и

монолитных колонн.

Крестовс
кий просп

ект

Про
спе
кт Д
ина
мо

Петроградская улица

2

4 1

3

5

Вид 2

Вид 4

Фотофиксация

Копировал Формат A3

Фамилия Подп. Лист

2

г. Санкт-Петербург, Крестовский пр-т, д.4
(кадастровый номер земельного участка (78:07:0003243:1196)

Банникова



Перечень проектируемых элементов

благоустройства:

1. Благоустройство внутридворой территории

включает:

- устройство асфальтобетонных и каменных 
покрытий проездов и тротуаров;

- устройство сопряжения поверхностей бортовым 
камнем;

- работы по озеленению территории: посадка 
газона, кустарниковых и вересковых растений;

- монтаж малых архитектурных форм: скамейки, 
урны, велопарковки, цветники.

2. Изменение внешнего облика забора с

сохранением общих габаритов забора и

монолитных колонн.

Крестовс
кий просп

ект

Про
спе
кт Д
ина
мо

Петроградская улица

2

4 1

3

5

Вид 3

Фотофиксация

Копировал Формат A3

Фамилия Подп. Лист

3

г. Санкт-Петербург, Крестовский пр-т, д.4
(кадастровый номер земельного участка (78:07:0003243:1196)

Банникова



Крестовс
кий просп

ект

Про
спе
кт Д
ина
мо

Петроградская улица

2

4 1

3

5

Перечень проектируемых элементов благоустройства:

1. Благоустройство внутридворой территории включает:

- устройство асфальтобетонных и каменных покрытий проездов и тротуаров; 
- устройство сопряжения поверхностей бортовым камнем;

- работы по озеленению территории: посадка газона, кустарниковых и 
вересковых растений;

- монтаж малых архитектурных форм: скамейки, урны, велопарковки, цветники.

2. Изменение внешнего облика забора с сохранением общих габаритов забора

и монолитных колонн.

Вид 4

Вид 5

Фотофиксация

Копировал Формат A3

Фамилия Подп. Лист

4

г. Санкт-Петербург, Крестовский пр-т, д.4
(кадастровый номер земельного участка (78:07:0003243:1196)

Банникова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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(кадастровый номер земельного участка (78:07:0003243:1) 
 Изм. Кол.у

ч
 Лист № 
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Выполнил Банникова 02.2020 
Проект благоустройства элементов благоустройства  
в отношении изменения внутридворовой территории 

жилого дома.  

 Стадия   Лист  Листов 
Проверил Ашихмина 02.2020 

П 1.1 7 
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1. Описание местоположения объекта благоустройства.

Объект благоустройства – внутридворовая территория жилого дома 

расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект 4, литера А. 

Кадастровый номер земельного участка - 78:07:0003243:1196. Земельный участок 

объекта благоустройства ограничен: 

- с запада - улицей Спортивной; 

- с севера - Крестовским проспектом; 

- с востока - улицей Петроградской; 

- с юга - проспектом Динамо. 

Объект благоустройства расположен в границах единой зоны регулирования и 

застройки хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(07)01 объектов культурного наследия, 

расположенных в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга. 

2. Описание состояния объекта благоустройства, существовавшего до

проектирования благоустройства. 

Объект благоустройства – внутридворовая территория жилого дома 

расположен на Крестовском проспекте. Первое название магистрали-Петровский 

проспект-известно с 1876 года. 

16 апреля 1887 года проспект был переименован в Кольскую улицу. В начале 

ХХ века начало улицы получило нынешнее название. В современных границах 

проспект существует с 1957 года, после присоединения к нему Кольской улицы. 

На данной улице располагается «Особняк Д. А. фон Бенкендорфа» по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект 4, литера Б. В 2006 году здание было 

реконструировано с сохранением исторического облика, в 2018 году были 

произведены работы по косметическому ремонту фасадной части. 

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект 4, литера А, 

объектом (выявленным объектом) культурного наследия не является, относится к 

числу исторических зданий (построено до 1917 года, год постройки 1910), согласно 

данным сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в разделе «Справочная информация по объектам в режиме online»)., 

письмо КГИОП – Вх. № 01-31-5588/19-0-0 от 06/05/2019. 

Жилой дом выходит на Крестовский проспект и в безымянный сквер. 

Реконструкция здания под многофункциональный жилой комплекс выполнена в 2008 

году, застройщик ГУ «исполнительная дирекция Регионального государственного 

фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа», по проекту ООО 

«Архитектурное бюро «Литейная часть-91» Рафаэля Даянова, авторский коллектив: Р. 

М. Даянов, А. Б. Беленький, Н. Г. Мери, Е. Н. Скрылева, при участии Г. А. Васильевой 

и М. И. Колотвиной. 
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3. Описание цели и задач планируемого благоустройства.

Основной целью при благоустройстве внутридворой территории 

существующего строения является качественная модернизация окружающего 

пространства с сохранением ключевых сложившихся особенностей. 

4. Обоснование экономической эффективности и социальной значимости

планируемого благоустройства. 

Ввиду близости расположения объекта к одному из локальных общественных 

центров Санкт-Петербурга с насыщенной инфраструктурой и благоприятной для 

жизни населения городской средой, наиболее экономически эффективное 

использование объекта – это сохранение жилого назначения здания.  

Проектные решения не меняют функциональное назначение объекта, площади 

территории не увеличиваются, дополнительных нагрузок на инфраструктуру не 

предусматривается.  

Пространственная организация и функциональное назначение городской 

среды, в которой располагается объект благоустройства находится в непрерывном 

развитии, что соответствует современным тенденциям и запросам общества.  

Модернизация окружающего пространства с сохранением ключевых 

сложившихся особенностей и созданием благоприятной для жизни населения среды 

увеличит рыночную стоимость объекта проектирования.   

5. Описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства.

Существующая застройка, примыкающая к объекту благоустройства, 

представлена жилой застройкой (Крестовский пр.,10) и Институтом Биорегуляции и 

Геронтологии (Пр. Динамо, 23). 

Напротив квартала располагаются: 

- через Спортивную улицу территория спортивного комплекса "Динамо"; 

- через Крестовский проспект корпус Общеобразовательной школы ГБОУ 

СОШ № 51 Петроградского района г. Санкт-Петербург; 

- через Крестовский проспект корпус Академической гимназии № 56 

Петроградского района г. Санкт-Петербург; 

- через Петроградскую улицу сквер Александра Белова. 

6. Ландшафтный анализ.

Ландшафт местности проектируемой территории классифицируется как 

городской -антропогенный. Выполняет урбанизированную функцию. 

Местность насыщена городскими парками и скверами в пешей доступности от 

объекта проектирования. Территория объекта проектирования примыкает к 
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безымянному скверу, через Петроградскую улицу расположен сквер Александра 

Белова. 

По периметру жилого здания имеется асфальтированная пешеходная зона, 

асфальтированный проезд, газонное покрытие. 

На земельном участке объекта благоустройства имеются малые архитектурные 

формы - урны. Озеленение на земельном участке присутствует по периметру жилого 

дома. Со стороны Крестовского проспекта участок ограничен монолитным забором. 

7. Описание мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, 

которые предусмотрены федеральным законодательством. 

Доступ маломобильных групп населения осуществляется через вход со 

стороны Крестовского проспекта.  

Для доступа маломобильными группами населения проектом 

предусматриваются следующие мероприятия на основании требований СП 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001): 

- Пешеходные пути на участке к объектам проектирования размещены на 

одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к 

параметрам путей движения; 

- Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке 

вдоль газонов и озелененных площадок не менее 0,05 м; 

- Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, лестниц выполняется из 

твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему;  

- Дренажные решетки размещаются вне зоны движения пешеходов. 

8. Обоснование возможности размещения элементов благоустройства с учетом

обеспеченности объектов капитального строительства, существующих на земельном 

участке, на котором осуществляется проектирование, минимальным количеством 

машиномест, веломест, озеленения.  

Совмещенный въезд и выезд на территорию объекта благоустройства 

предусмотрен со стороны Крестовского проспекта.  

Проектом предусмотрена парковка автомобилей  вдоль   Крестовского   

проспекта, с двух сторон.  

Проектные решения не меняют функциональное назначение объекта, площади 

территории не увеличиваются, дополнительных нагрузок на инфраструктуру не 

предусматривается, в связи с чем расчет минимального количества веломест и 

машиномест не требуется. 

Согласно п.2.33.7.10 Приложения №8 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.06.2018 №526 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524" минимальное количество для 
стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного 
участка не устанавливается при реконструкции. 
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9. Описание проектных решений с учетом соблюдения экологических, санитарных,

противопожарных правил и нормативов. 

Работы должны производиться в строгом соответствии с согласованным 

проектом организацией, имеющей лицензию на все виды производимых работ, с 

соблюдением СНиП, правил и норм пожарной безопасности. При производстве работ, 

в том числе электросварочных, выполнять требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

(актуализированная редакция) и СНиП 12-04- 2002 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» (актуализированная редакция). 

До начала работ заключить договор на осуществление технадзора на проведение 

работ. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие 

требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Материал доставлять по мере 

необходимости. Удаление мусора производить в мешках с вывозом ежедневно. 

При строительстве использовать материалы, имеющие соответствующие 

сертификаты и разрешенные для использования на территории РФ. 

Строительные работы производить строго с 9.00 до 19.00. 

10. Описание внешнего вида элементов благоустройства.

Общая площадь участка - 2652 м² 

Площадь застройки - 1749,9 м² 

Площадь проектируемого озеленения - 568 м² 

Площадь твердых покрытий – 663 м² 

Площадь благоустройства за границами участка - 360 м² 

В границах проектирования предусматривается благоустройство территории 

общей площадью 2652 м² (0.26га), в том числе: устройство заезда на территорию, 

озеленение с посадкой кустарников, организация пешеходной зоны, включающей в 

себя установку малых архитектурных форм: скамейки, урны, велопарковки, 

озеленение с посадкой кустарников (См. лист 3).  

Согласно п.1.13.6 Приложения №8 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.06.2018 №526 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524" места для хранения 
велосипедного транспорта не устанавливаются.

Согласно п.1.11.3.1 Приложения №8 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.06.2018 №526 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524" для объектов разрешенного 
вида использования "среднеэтажная застройка" (код 2.5) количество мест на погрузо-
разгрузочных площадках на земельных участках не устанавливается.

Благоустройство территории включает в себе установку малых архитектурных 

форм (См. лист 3-10): 
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Покрытие проезда в/за границами участка осуществляется плиткой тротуарной 

бетонной. 

Покрытие тротуара - мелкозернистый асфальтобетон. 

Отмостка в границах участка и на кровле паркинга выполняется из гранита 

"Каменогорский".   

Покрытие тротуара-проезда выполняется с покрытием из гранитных плит 

1000*1000мм трех видов: гранит "Габбро", гранит "Каменогорский", гранит 

"Верещагино".  

Мощение в газоне со стороны Крестовского проспекта осуществляется 

гранитными плитами 600*300мм, гранит "Каменогорский". 

Дорожка с покрытием из гранитных плит 500*500мм на кровле паркинга 

состоит из трех видов гранита: гранит "Каменогорский", гранит "Верещагино", гранит 

"Габбро". 

В газоне у главного входа в здание выполняется дорожка с набивным 

покрытием из гранитного отсева гранит "Верещагино". 

Для доступа к инженерным коммуникациям используются люки скрытого типа 

(См. лист 8). 

Организация стока ливневых и талых вод осуществляется по спланированной  

поверхности в проектируемые дождеприемные колодцы с дальнейшим сбросом в 

проектируемую ливневую канализацию.  

Проектом предусмотрено озеленение территории (См. лист 4-6). 

Работы по озеленению выполняются только после расстилки растительного 

грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград и уборки остатков 

строительного мусора после их строительства. Вырубка и пересадка зеленых 

насаждений не требуется.    

Общая площадь посадок: 

- в границах участка 568кв.м 

- за границами участка 260кв.м 

Основные посадки состоят из хвойных кустарников и вересковых растений. 

Замена ассортимента растений производится с согласия Заказчика. 

Посадки растений мульчируются сосновой корой на толщину 5см. 

Конструкция газона принята следующая: посев трав 40г/кв.м по верху 0,2 м 

растительного грунта. 

Кресла и скамейки IMAWA от concept-urbain, сидение металл. 

Велопарковка SCBR1600 Series Bicycle Rack    цвет silver 14 или grafite. 

Урна Ellipse 60 от roska-astia. 

Цветники из металла индивидуального изготовления. 

Замена марки, цвета, материала малых архитектурных форм производится с 

согласия Заказчика. 

Проектом предусматривается замена покрытий участка и установка 

бордюрного камня (См. лист 8-9). 

A.Savin
Прямоугольник
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, градостроительным регламентом, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением 

технических условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые обеспечивают 

экологическую и взрыво-пожарную безопасность объекта, а так же безопасную для 

жизни и здоровья людей его эксплуатацию при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий. 

Главный архитектор проекта   Т.Ю. Банникова 
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