Проект вносит депутат
Н.Г. Тихонова
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О зеленых насаждениях общего пользования»
Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

«___» ______ 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 19 сентября 2007 года № 430-85 "О зеленых
насаждениях общего пользования" следующие изменения:
1. Таблицу приложения 1 после позиции 549-53 дополнить позицией 549-54
следующего содержания:
«549-54

7160

Сквер б/н на Большеохтинском пр. у д. 4

1,89

7-2»

2. Схему 7-2 территорий зеленых насаждений общего пользования городского
значения в границах Красногвардейского района Санкт-Петербурга (муниципальный
округ Большая Охта) приложения 3 изложить согласно приложению к настоящему Закону
Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
«___» __________ 2020 года
№ _____________

А.Д. Беглов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О зеленых насаждениях общего пользования»
Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
СанктПетербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» (далее – проект закона)
разработан в целях включения территории, ограниченной Свердловской набережной,
границей территориальной зоны ТРЗ-2, Большеохтинским пр., проектируемой
магистралью, в Красногвардейском районе (далее – Участок) в перечень территорий
зеленых насаждений общего пользования городского значения.
Участок расположен на территории Санкт-Петербурга и представлен земельными
участками с кадастровыми номерами 78:11:0006068:6904, 78:11:0006068:6903,
78:11:0006068:29.
В июле 2020 года стало известно, что Комитетом по градостроительству и
архитектуре Санкт-Петербурга издано Распоряжение № 1-11-2-180/20 от 26.05.2020 «О
подготовке проекта межевания и изменений в проект планировки территории,
ограниченной наб. р. Невы, продолжением Цимлянской ул., Большеохтинским пр., пр.
Шаумяна и ул. Помяловского с примыкающей территорией Якорной ул. и участка,
ограниченного проспектом Энергетиков, железной дорогой, Якорной ул., границей
функциональной зоны «П1»/»ДР», в Красногвардейском районе, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 №367, в части
территории, ограниченной Свердловской наб., границей территориальной зоны ТРЗ-2,
Большеохтинским пр., проектируемой магистралью, в Красногвардейском районе»,
согласно которому предполагается изменение проекта планировки территории в части
включения в проект строительства жилого комплекса.
Жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга категорически возражают
против любого капитального строительства на Участке. Жителями был организован сбор
подписей против строительства на Участке. Под воззванием оставлено более 2000
подписей. По мнению жителей, на Участке должна быть создана зона рекреационного
назначения.
По информации Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в
Красногвардейском районе показатель обеспеченности населения территориями зеленых
насаждений не соответствует определенным нормативам. При нормативе в 12 кв.м. на
человека, Красногвардейский район насчитывает всего 8,29 кв.м.
В связи с тем, что Красногвардейский район является одним из районов, жители
которого не обеспечены в должной мере зелеными насаждениями, а также ввиду высокой
социальной напряженности по поводу капитального строительства на Участке, считаю
необходимым
включить
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
78:11:0006068:6904, 78:11:0006068:6903, 78:11:0006068:29 в Закон Санкт-Петербурга «О
зеленых насаждениях общего пользования».

Депутат
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