
ПРОТОКОЛ 

заседания № 3 консультативно-экспертного совета по рассмотрению  

архитектурно-градостроительного облика  

населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области  

(далее – консультативно-экспертный совет) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области – главный архитектор Ленинградской области 

председатель консультативно-экспертного совета 

Лутченко Сергей Иванович 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Первый заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской 

области 

 

Пономарев  

Евгений Николаевич 

Первый заместитель председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

 

Мищеряков  

Егор Сергеевич 

Начальник отдела по осуществлению полномочий 

Российской Федерации в сфере объектов 

культурного наследия комитета по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области 

 

Волкова  

Светлана Анатольевна 

Начальник отдела особо охраняемых природных 

территорий комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области  

 

Кривощеков  

Иван Сергеевич 

Начальник сектора градостроительного 

зонирования Комитета градостроительной 

политики Ленинградской области 

 

Наумова 

Елена Юрьевна 

Начальник отдела развития государственно-

частного партнерства комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

 

Никитенко  

Егор Федорович 

25 марта 2022 года Санкт-Петербург  

(в формате видеоконференцсвязи) 
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Заместитель директора АНО «Центр компетенций 

Ленинградской области» по направлению 

«Формирование комфортной городской среды»  

 

Гречухина 

Елизавета Владимировна 

 

Заместитель руководителя ГКУ «ГРТ ЛО» Солдатенков 

Ярослав Юрьевич 

 

Заместитель начальника 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

 

Бредихин 

Евгений Александрович 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Белов  

Алексей Юрьевич 

 

 

Глава муниципального образования «Муринское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Кузьмин  

Дмитрий Владимирович 

 

Начальник сектора архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Нецветаева  

Ольга Владимировна 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Васильева  

Елена Валерьевна 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Мучанко  

Алина Сергеевна 

Член Санкт-Петербургского Союза архитекторов, 

генеральный директор ООО «АМ «Головин & 

Шретер» 

 

Головин  

Антон Сергеевич 

Представитель ООО «ЦИК» Волков  

Семен Владимирович 
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Представитель ООО «ЦИК» Красиков  

Олег Игоревич 

 

Представитель ООО «Аврора» Боброва  

Мария Александровна 

 

Представитель ООО «Аврора» Мутовкин  

Андрей Борисович 

 

Руководитель филиала ООО 

«Специализированный застройщик «ИРИС» 

 

Лавриченко  

Аркадий Евгеньевич 

Генеральный директор ООО «Архитектурная 

мастерская Юсупова» 

 

Юсупов  

Илья Анатольевич 

Операционный директор Управления 

преддевелопмента и развития дирекции по СПБ и 

ЛО ГК «Пик» 

 

Антонов  

Владимир Александрович 

Заместитель генерального директора ООО 

«Тальвег» 

 

Ушкань  

Алевтина Олеговна 

Представитель ООО «Тальвег» 

 

Мезенцев  

Александр 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. 

и ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699  

(далее – АГО ФОК в г. Мурино); 

2) рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, на земельных 

участках с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126  

(далее – АГО жилых комплексов в гп. Янино-1); 

3) рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или 

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех 

корпусов. Корпус 2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, 
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гп. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 47:14:0504001:4758; далее – 

АГО жилого комплекса в гп. Новоселье); 

4) рассмотрение материалов эскиза (концепции) застройки территории, 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0000000:38056, 

47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, 

в пос. Аннино Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района (далее – Эскиз застройки в пос. Аннино). 

 

 

Вопрос 1: рассмотрение материалов АГО ФОК в г. Мурино. 

Слушали:  

Волкова Семена Владимировича – представителя ООО «Цик».  

В обсуждении приняли участие: 

Лутченко С.И., Мищеряков Е.С., Пономарев Е.Н., Солдатенков Я.Ю., 

Бредихин Е.А., Никитенко Е.Ф., Белов А.Ю. 

Решили: 

1.1 Отметить информацию комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области о концессионном 

соглашении о создании и последующей эксплуатации и строительстве 

физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Мурино» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. и 

ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699, заключенным 

между Правительством Ленинградской области и ООО «Аврора» 01.12.2021. 

1.2 Отметить информацию Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области о том, что состав материалов не соответствует составу и 

содержанию документов, обязательных для представления при направлении 

заявления о согласовании архитектурно – градостроительного облика объектов 

капитального строительства на территории Ленинградской области. 

1.3 Материалы АГО ФОК в г. Мурино доработать с учетом устранения 

замечаний и рекомендаций членов консультативно-экспертного совета, 

на рассмотрение очередного заседания консультативно-экспертного совета 

не выносить. 

1.4 Предусмотреть проектом: 

 использование букв государственного языка Российской Федерации 

на фасадах объекта; 

 варианты входной части в ФОК, исключающие пересечение 

пешеходных и транспортных потоков и ориентированные на приоритетное 

движение посетителей комплекса; 

 варианты размещения спортивных площадок и благоустройство 

подходов к ним в соответствии движением посетителей комплекса; 

 ограждение ФОК в г. Мурино и благоустраиваемой прилегающей 

территории, обеспечив его соответствие нормативным требованиям 
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по строительству и безопасности, а также архитектурному облику создаваемого 

объекта; 

 соответствие цветовой гаммы создаваемого ФОК в г. Мурино цветовому 

решению планируемого объекта здравоохранения – поликлиники. 

1.5 После устранения замечаний к проекту ФОК заявителю повторно 

согласовать проект ФОК в г. Мурино с Комитетом градостроительной политики 

Ленинградской области и администрацией муниципального образования 

«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

 

Вопрос 2: рассмотрение материалов АГО жилых комплексов в гп. Янино-1. 

Слушали:  

Юсупова Илью Анатольевича – генерального директора ООО «Архитектурная 

мастерская Юсупова».  

В обсуждении приняли участие: 

Лутченко С.И., Нецветаева О.В., Лавриченко А.Е. 

Решили: 

2.1 Отметить информацию комитета градостроительной политики 

Ленинградской области о том, что: 

 состав материалов не соответствует составу и содержанию документов, 

обязательных для представления при направлении заявления о согласовании 

архитектурно – градостроительного облика объектов капитального строительства на 

территории Ленинградской области; 

 проектные решения не соответствуют действующему генеральному 

плану муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному 

решением Совета депутатов МО от 29.05.20213 № 22, в соответствии с которым 

земельные участки с кадастровыми номерами  47:07:1039001:2121 и 

47:07:1039001:2126 расположены за границами населенного пункта и отнесены к 

функциональной зоне  сельскохозяйственных угодий (С1); 

 проектные решения не соответствуют правилам землепользования 

и застройки применительно к части территории муниципального образования 

в границах населенного пункта деревня Янино-1, утвержденным решением Совета 

депутатов МО от 25.04.2014 № 13, в соответствии с которыми земельные участки 

с кадастровыми номерами  47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126 расположены 

в границах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами  

(Ж-4.3). 

2.2 Отметить, что материалы АГО жилых комплексов в гп. Янино-1, 

откорректированные к заседанию консультативно-экспертного совета, размещены 

по ссылке https://disk.yandex.ru/d/CpKSnRWhIV5jHQ. 

2.3 Материалы АГО жилых комплексов в гп. Янино-1 принципиально 

согласовать при условии устранения замечаний и рекомендаций членов 
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консультативно-экспертного совета; на рассмотрение очередного заседания 

консультативно-экспертного совета не выносить. 

2.4 Предусмотреть проектом: 

 раздел о планируемых мероприятиях по устройству и эксплуатации 

кондиционеров на балконах и лоджиях; 

 предложения по выделению зоны, на которой предусматривается 

размещение вывесок; 

 однородность строительных конструкций зданий, применяемых 

материалов и конструктивных приемов в совокупности с композицией и цветовой 

гаммой; 

 износоустойчивые материалы в отделке 1 этажей домов;  

 транспортную схему с учетом маршрутов велосипедных дорожек и 

доступа маломобильных групп населения. 

 

 

Вопрос 3: рассмотрение материалов АГО жилого комплекса в гп. Новоселье. 

Слушали:  

Мезенцева Александра – представителя ООО «Тальвег».  

В обсуждении приняли участие: 

Лутченко С.И., Мучанко А.С., Бредихин Е.А. 

Решили: 

3.1 Отметить информацию Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области о том, что в представленных материалах: 

 имеются противоречия между содержанием заявления и содержанием 

прилагаемых документов (заявление и пояснительная записка – в отношении 

земельного участка 47:14:0504001:4758, графические материалы – в отношении 

земельного участка 47:14:0504001:2693) и т.д.); 

 имеются противоречия между отдельными текстовыми материалами, 

представленными в составе одного заявления, отдельными графическими и 

отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного 

заявления; заявлением и текстовыми, графическими материалами; 

 состав материалов не соответствует составу и содержанию документов, 

обязательных для представления при направлении заявления о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на 

территории Ленинградской области; 

 не представлен в т.ч. ситуационный план с указанием границ 

рассматриваемой территории относительно планировочной системы городского 

поселка, территорий садовых товариществ, непосредственно примыкающих к 

границам рассматриваемой территории, границ зон с особыми условиями их 

использования;  

 в папке «Фотофиксация современного состояния» материалы 

отсутствуют; 
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 в пояснительной записке отсутствуют сведения о транспортной и 

пешеходной доступности объектов капитального строительства, а также сведения 

об одновременности реализации элементов транспортной инфраструктуры, 

пешеходной сети, иных элементов благоустройства и объектов капитального 

строительства (пп. 4 п. 3 состава и содержания документов, обязательных для 

представления при направлении заявления о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объектов капитального строительства на территории 

Ленинградской области) и т.п; 

 следует отметить, что в соответствии с правилами землепользования и 

застройки муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 

приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 

29.10.2021 № 139 (далее – правила), земельные участки с кадастровыми 

номерами:14:0504001:4758, 47:14:0504001:2693 расположены в границах 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж5. Зона 

предназначена для размещения многоэтажных жилых домов этажностью 9-12 

надземных этажей включительно, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания, многоквартирных 

жилых домов высотой не выше восьми надземных этажей, пригодных для 

постоянного проживания, а также размещения объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения местного значения, иных объектов согласно 

градостроительным регламентам. В границах территориальной зоны Ж5, в т.ч. в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами: 14:0504001:4758, 

47:14:0504001:2693 предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории; 

 учитывая, что в составе представленных материалов отсутствует 

договор (соглашение) о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателя земельного участка и (или) объектов недвижимости (что 

предусмотрено положениями ст. 70 ГрК РФ, правилами), следует внести 

соответствующие изменения в правила; 

 не проанализировано взаимодействие территории с учетом 

предлагаемых решений с окружающими территориями и объектами: масштаб, 

средовой контекст и восприятие; 

 имеются противоречия в информации, содержащейся в разных разделах 

представленных материалов (количестве секций в корпусах и т.п.); 

 схема планировочной организации земельного участка представлена в 

отношении з/у с кадастровым номером 47:14:0504001:2693. В соответствии со 

сведениями, содержащимися в ЕГРН, площадь земельного участка составляет 

14 203 кв.м. При этом озеленение, автостоянки жителей, гостевые автостоянки, 

благоустройство территории, автостоянки для временного хранения автомобилей 

для маломобильных групп населения расположены вне границ рассматриваемого 

земельного участка. 

Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 7 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



 8 

3.2 Отметить, что материалы АГО жилого комплекса в гп. Новоселье, 

откорректированные к заседанию консультативно-экспертного совета, размещены 

по ссылке https://disk.yandex.ru/d/CpKSnRWhIV5jHQ. 

3.1 Материалы АГО жилого комплекса в гп. Новоселье доработать с учетом 

устранения замечаний и рекомендаций членов консультативно-экспертного совета. 

Откорректированные материалы жилого комплекса в гп. Новоселье направить 

в Комитет градостроительной политики Ленинградской области. 

 

 

Вопрос 4: рассмотрение Эскиза застройки в пос. Аннино. 

Слушали:  

Генерального директора ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» – 

Юсупова Илью Анатольевича.  

В обсуждении приняли участие: 

Лутченко С.И. 

Решили: 

4.1 Отметить информацию комитета градостроительной политики 

Ленинградской области о том, что: 

 состав материалов в полном объеме не соответствует составу и 

содержанию документов, обязательных для представления при направлении 

заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов 

капитального строительства на территории Ленинградской области; 

 в соответствии с правилами земельный участок с кадастровым номером  

47:14:0000000:38056 расположен в границах территориальной зоны малоэтажными 

жилыми домами Ж3. Зона предназначена для размещения малоэтажных 

многоквартирных жилых домов пригодных для постоянного проживания, высотой 

до 4 надземных этажей включительно (включая мансардный), а также размещения 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам высотой до 4 

надземных этажей включительно. В границах территориальной зоны Ж3, в т.ч. в 

границах рассматриваемого земельного участка (и земельных участков с 

кадастровыми номерами: 47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 

47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13) предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории. В соответствии со 

сведениями, содержащимися в ЕГРН разрешенное использование земельного 

участка «многоквартирные жилые дома секционного типа этажностью 3-4 этажа»; 

 согласно пункту 3.1.8 РНГП ЛО размещение доминантных жилых 

зданий осуществляется с учетом параметров планируемого развития 

функциональных зон, определенных генеральным планом поселения, городского 

округа. Допускается отклонение от параметров максимально допустимого 

коэффициента застройки и максимальной этажности застройки функциональной 

зоны при условии соответствия параметру плотности населения функциональной 

зоны и обеспеченности территории доминантной застройки объектами инженерной, 
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социальной, рекреационной и транспортной инфраструктур, установленных в 

генеральном плане. При этом для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

установлен максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка 

0,4. В концепции застройки территории анализ соответствия предлагаемых решений 

указанным параметрам не представлен; 

 размещение малоэтажной жилой застройки, в т.ч. «архитектурных 

доминант» (7 этажей) частично планируется со стороны территорий существующих 

садоводств. В соответствии с п. 4.2 «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и 

застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения 

(СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения)» (утв. и введен в действие Приказом 

Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр) должны быть обеспечены требования по 

защите территории садоводств от шума и выхлопных газов транспортных 

магистралей, что не учтено представленной концепцией застройки территории 

(автомобильная дорога предлагается вдоль границы садоводств); 

 правилами установлено минимальное расстояние между длинными 

сторонами жилых зданий высотой 4 этажа – 20 м (для зданий выше 4 этажей 

минимальное расстояние не установлено). Анализ соответствия предлагаемых 

решений указанным параметрам не представлен; 

 соблюдение сводов правил, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, правил благоустройства муниципальных 

образований при создании и развитии элементов благоустройства относится к 

критерию № 3 рассмотрения АГО; 

 учитывая, что в составе представленных материалов отсутствует 

договор (соглашение) о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателя земельного участка и (или) объектов недвижимости (что 

предусмотрено положениями ст. 70 ГрК РФ, правилами), следует внести 

соответствующие изменения в правила. 

4.2 Отметить, что материалы Эскиза застройки в пос. Аннино 

рассматривались на заседании Градостроительного совета Ленинградской области 

23.12.2021.  

4.3 Отметить, что материалы Эскиза застройки в пос. Аннино, 

откорректированные к заседанию консультативно-экспертного совета, размещены 

по ссылке https://disk.yandex.ru/d/CpKSnRWhIV5jHQ. 

4.4 Предусмотреть проектом: 

 исключить размещение семиэтажного жилого дома и пятиэтажной 

секции жилого дома вблизи существующей территории садоводческих (дачных) 

объединений граждан; 

 исключить замыкание парковочными стоянками центральной оси 

(бульвара). 

4.5 Материалы Эскиза застройки в пос. Аннино согласовать при условии 

устранения замечаний и рекомендаций членов консультативно-экспертного совета; 
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на рассмотрение очередного заседания консультативно-экспертного совета не 

выносить. 

 

Приложения: 

1. Замечания и предложения членов консультативно-экспертного совета 

к материалам ФОК в г. Мурино на 16 л.  

2. Замечания и предложения членов консультативно-экспертного совета 

к материалам АГО жилых комплексов в гп. Янино-1 на 47 л.  

3. Замечания и предложения членов консультативно-экспертного совета 

к материалам АГО жилого комплекса в гп. Новоселье на 20 л.  

4. Замечания и предложения членов консультативно-экспертного совета 

к материалам Эскиза застройки в пос. Аннино на 16 л.  

 

 

 

Первый заместитель  

председателя Комитета –  

главный архитектор  

Ленинградской области,  

председатель консультативно- 

экспертного совета               С.И. Лутченко 
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Информация 

по результатам рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. и  

ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699  

 

 

Рассмотрены материалы, архитектурно-градостроительного облика объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. и  

ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699,  представленные 

сопроводительным письмом комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области (вх. от 03.03.2022 № 01-07-587/2022). 

По результатам рассмотрения материалов установлено следующее. 

Состав материалов не соответствует составу и содержанию документов, 

обязательных для представления при направлении заявления о согласовании 

архитектурно – градостроительного облика объектов капитального строительства на 

территории Ленинградской области. 

Согласно пп. 12.3 п. 12 Порядка  рассмотрения  консультативно - экспертным 

советом по рассмотрению архитектурно - градостроительного облика населенных 

пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области архитектурно - 

градостроительного облика объектов капитального строительства вышеуказанные 

обстоятельства являются основанием для отказа в рассмотрении заявления о 

согласовании АГО. 

При этом следует отметить следующее. 

В соответствии с ПЗЗ МО «Муринское городское поселение» Всеволожского 

МР Ленинградской области, утвержденными приказом комитета градостроительной 

политики Ленинградской области от 30.12.2020 № 81, земельный участок с 

кадастровым номером 47:07:0722001:4699 расположен в границах территориальной 

зоны рекреационного назначения (зоны размещения объектов рекреационного 

назначения) (ТР-1). Назначение и параметры рассматриваемого объекта 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки муниципального образования. 

 

 

Наумова Е.Ю. 
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                   Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области             

(далее – Комитет) в ответ на Ваше обращение от 16.03.2022 № 01-18-433/2022  

(вх. от 17.03.2022  №  01-06-1753/2022) по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий и сооружений 

Ленинградской области,  в рамках своей компетенции рассмотрел представленные 

материалы. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В границах земельных участков: 

1. кадастровый номер 47:07:0722001:4699 для размещения объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Мурино, пересечение пр. Ручьевского                          

и ул. Шувалово;  

2. кадастровый номер 47:07:1039001:2121 для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1»; 

3. кадастровый номер 47:07:1039001:2126 для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1»; 

4. кадастровый номер 47:14:0504001:4758 для размещения объекта 

«Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или пристроенными 

помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех корпусов. Корпус 

2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье; 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 

Тел./факс: 8 (812) 539-45-00 

E-mail: okn@lenreg.ru 
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Первому заместителю председателя 

Комитета градостроительной 

политики -  главному архитектору 

Ленинградской области  

 

С.И. Лутченко 
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отсутствуют объекты культурного наследия, включенные  в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия.  

Рассматриваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на земельных участках объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия                                

(в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, согласно ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ на земельных участках, 

землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных 

работ). 

В   соответствии с   п. 56  ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ                 

«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации                   

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, государственная историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым  ст. 28, 

абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31  Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона                

№ 342-ФЗ). 

Учитывая  изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 

36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ 

до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке 

обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки,                     

в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основании 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,                                  

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 
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государственной историко-культурной экспертизы указанной документации                

(либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,  

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на выявленный объект культурного наследия (далее -  документация или 

раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить         

его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия. 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения 

государственной историко-культурной экспертизы определен Положением                

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее 

– Положение). Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.  

 

  

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель 

комитета по сохранению культурного наследия                                                В.О. Цой  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            СВ Сандаков, 539-45-12, sv_sandakov@lenreg.ru 
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Исп. Иващенко С.А. (539-40-99) 
 

 

 

 

 

 

Первому заместителю 

председателя Комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области – главному 

архитектору Ленинградской области 
 

С.И. Лутченко 
 

191023, Санкт-Петербург, 

пл. Ломоносова, 1, подъезд 5 

 
 

 

 

 

 

 Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (далее – Комитет) 

рассмотрел материалы архитектурно-градостроительного облика объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино», направленные Вами в 

наш адрес (исх.№ 01-08-386/2022 от 09.03.2022) и сообщает следующее. 

Замечания и предложения по материалам архитектурно-градостроительного 

облика объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» 

отсутствуют. Комитет считает возможным согласовать представленный проект. 

25 марта 2022 года в заседании консультативно-экспертного совета примет 

участие заместитель председателя Комитета Чхетия Спартак Бежанович.  

 

 

 
 

Заместитель председателя Комитета                        С.Б. Чхетия 
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Информация Государственного казённого учреждения 

«Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» (далее – 

ГКУ «ГРТ ЛО») по документам и материалам, поступившим на рассмотрение 

Консультативно–экспертного совета по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений 

Ленинградской области 

 

21.03.2022 

 

ГКУ «ГРТ ЛО» на обращение Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области (далее – Комитет) от 09.03.2022 № 01-08-386/2022 (с 

дополнениями) о рассмотрении на Консультативно-экспертном совете 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий и 

сооружений Ленинградской области концепций проектов (далее – КЭС ЛО): 

1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. 

и ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699  (далее – 

Проект на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699).  

2. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2121» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121).  

3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2126» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126). 

4. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или 

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех 

корпусов. Корпус 2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, 

гп. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 47:14:0504001:4758) (далее - 

Проект в гп. Новоселье). 

5. Рассмотрение материалов эскиза (концепции) застройки территории, 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0000000:38056, 

47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, 

в пос. Аннино Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района (далее - Проект в пос. Аннино).  

По вопросу КЭС ЛО № 1: 

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и 
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межконфессиональных отношений, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.07.2021 № 455, в границах указанной территории 

предусмотрено размещение многофункционального спортивного комплекса, со 

следующими параметрами: 

- ледовая площадка для хоккея 60×30 м, 

- ледовая площадка для фигурного катания 60×30 м, 

- бассейн для взрослых 25×16м, 6 дорожек, 

- универсальный спортивный зал для игровых видов спорта с размером 

игрового поля 42×24 м и зрительскими местами в количестве не менее 200 человек, 

- общий зал для подготовительных занятий («сухого плавания») и для 

физкультурно-оздоровительных занятий, функциональной подготовки (без 

элементов игр), площадью не более 600 м2, 

- зал для физкультурно-оздоровительных групповых занятий (без элементов 

игр), площадью не более 300 м2, 

- зал для занятий на общеразвивающих тренажерах и силовой подготовки, 

площадью не более 1000 м2, 

- зал для занятий на стационарных вело тренажерах, площадью не более 100 

м2, 

- площадка для воркаут; 

- универсальная площадка для волейбола, футбола, баскетбола. 

В целом, проектируемый объект соответствует данным параметрам, за 

исключением ширины чаши бассейна, которая в графических материалах проекта 

составляет 15 м, а в пояснительной записке – 16 м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Муринское городское поселение), 

утвержденными приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 30.12.2020 № 81 (далее – Правила землепользования и застройки 

Муринского городского поселения), земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0722001:4699 расположен в границах территориальной зоны: зона 

рекреационного назначения (зона размещения объектов рекреационного 

назначения) (ТР-1). 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ТР-1 

Правил землепользования и застройки Муринского городского поселения 

предусматривают размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код 5.1.2). 

Схема планировочной организации земельного участка Проекта на земельном 

участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699 подготовлена без учета 

требований постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», на схеме 

отсутствуют какие-либо элементы благоустройства, малые архитектурные формы, 

элементы освещения территории, не показана схема движения транспортных 

средств, материалы подготовлены без топографической основы, не показы 

размерные линии. 

В представленных материалах Проекта на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:0722001:4699 отсутствуют эскизные решения с привязкой к 

существующей многоквартирной застройке, расположенной вдоль Ручьевского пр., 
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что позволило бы более точно вписать проектируемый объект в существующую 

застройку. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 2: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Заневское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Заневского городского поселения (с изменениями) 

(далее -  Генеральный план Заневского городского поселения), земельный участок с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 (далее – земельный участок № 2) 

расположен вне границ населенного пункта, в границах функциональной зоны: 

сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок № 2 включен в границу населенного пункта Янино-

1, и расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный земельный участок № 2 отнесен к функциональной зоне: 

Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами 

(Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Заневского 

городского поселения от 27.11.2012 № 75 (с изменениями) (далее – Правила 

землепользования и застройки Заневского городского поселения), земельный 

участок № 2 расположен в границах территориальной зоны: зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок № 2 расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 39518,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 43021,94кв.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на участке с кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не 

соответствуют действующим региональным нормативам градостроительного 

проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (далее – РНГП ЛО). 
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Значительно превышена максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га 

территории.  

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 30028,42/2,1063 = 14256 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РГНП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. местных нормативов градостроительного 

проектирования, утвержденных постановление Правительства Ленинградской 

области от 04.12.2017 № 525 (далее – МНГП ЛО), минимально допустимая 

обеспеченность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, 

закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для 

которых устанавливается максимально допустимый уровень территориальной 

доступности, должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня 

автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с п 2.3.26. МНГП ЛО, площадь участка для открытой наземной 

стоянки одного легкового автомобиля следует принимать не менее 25 кв. м, при 

примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - не менее 22,5 

кв. м.  
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В представленном Проекте на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2121 не обеспечено выполнение данного требования. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесена 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309 м.м. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов. 

Не указана границы санитарного разрыва (50 м). 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

образуемого участка - 55 по проекту межевания территории) предназначен для 

размещения многоэтажного жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

 С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 

области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121 присутствует только один вариант решения фасадов, 

при этом визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена. 

На основании вышеизложенного, материалы Проекта на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не соответствуют требованиям к составу 

и содержанию документов, обязательных при направлении заявления о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального 

строительства на территории Ленинградской области, а также в представленных 

материалах отсутствуют варианты архитектурно-градостроительного облика для 

рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 3: 

В соответствии с Генеральным планом Заневского городского поселения, 

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2126 (далее – Земельный 

участок № 3) расположен вне границ населенного пункта, в границах 

функциональной зоны: сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок включен в граница населенного пункта Янино-1, и 
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расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный участок отнесен к функциональной зоне: Зона планируемой 

застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 11772,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 31109,50.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2126 не соответствуют РНГП ЛО. Значительно превышена 

максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га территории. 

Максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га. 

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 22534/1,7772= 12679 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. МНГП ЛО, минимально допустимая обеспеченность 

населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, закрытыми и 

открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для которых 

устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности, 
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должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня автомобилизации 

населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесено 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов.  

Санитарный разрыв для открытой автостоянки с количеством машино-мест 

более 300 составляет 50 м, при этом, согласно проектным материалам, расстояние 

от границы участка, на котором планируется размещение открытой автостоянки до 

фасада здания составляет 25,5м. 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

55 по проекту межевания территории) предназначен для размещения многоэтажного 

жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 
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области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126 присутствует только один вариант решения фасадов, а 

визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена вовсе. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы не 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах отсутствуют варианты архитектурно-

градостроительного облика для рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 4: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Аннинское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Аннинского городского поселения от 05.08.2010 № 4 (с 

изменениями) доминантные объекты расположены в границах функциональной 

зоны Ж5 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. 

При этом, в границах проектирования предусмотрено размещение объектов 

местного значения муниципального района - дошкольных образовательных и 

образовательных организаций. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки Анинского городского поселения, утвержденных приказом Комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 29.10.2021 № 139 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – Правила землепользования Аннинского 

городского поселение), земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны Ж5 - Зона многоэтажной жилой застройки. 

Данная территориальная зона предназначена для размещения многоэтажных 

жилых домов со следующим количеством этажей: 

- для населенных пунктов, не отнесенных к городским населенным пунктам – 

9 этажей;  

- для населенных пунктов, отнесенных к категории городов или городских 

поселков – 12 этажей. 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Проектные решения частично не соответствуют Правилам землепользования 

и застройки Аннинского городского поселения, при этом отвечают требованиям 

РНГП ЛО. 
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В представленном проекте некорректно использованы нормативы по 

обеспеченности объектами благоустройства придомовой (дворовой) территории 

многоквартирных жилых домов (Таблица: расчет в потребности в площадках на 

схеме планировочной организации). 

В представленном Проекте в гп. Новоселье отсутствует технико-

экономические показатели, не представлены сведения о площади автомобильных 

стоянок. 

На схеме планировочной организации Проекта в гп. Новоселье отсутствуют 

размерные линии, позволяющие определить корректность принятых проектных 

решений. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы в целом 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах. 

Проектные решения соответствуют РНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 5: 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Согласно п. 3.18 РНГП ЛО границы зоны размещения доминантной застройки 

в составе квартала и предельные показатели этажности указанной зоны 

определяются исключительно проектом планировки территории, который подлежит 

рассмотрению Градостроительным советом Ленинградской области. 

Доминантная часть застройки квартала не может составлять более 20% 

площади квартала в целом, а доля доминантной части квартала в панораме любой из 

сторон квартала не может быть более 20% общей ее длины (далее – отклонение от 

парамтеров). 

В представленных материалах не представлены фасады по основным улицам, 

проездам, что не позволяет определить площадь фасадов доминантной застройки в 

границах квартала (отклонение от параметров).  

Одновременно сообщаем, что технико-экономические показатели проекта 

(общая площадь объектов, площадь жилых помещений, расчет численности 

населения, площадь элементов благоустройства) не представлены, что в свою 

очередь также не позволяет проверить представленный Проект в пос. Анино на 

соответствие требованиям РНПЛ ЛО и МНГП ЛО. 

 

 
Соболев Е.В. 

Солдатенков Я.Ю. 

337-17-02, доб. 213 
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектурная мастерская «Головин & Шретер» 

 
ООО «АМ «Головин & Шретер»                                                                                         р/счет 40702810612000001793 
Россия,197110, г.Санкт-Петербург,                                                                                        кор/сч 30101810540300000795 
ул. Разночинная Б., д.4, литер А, пом. 2-Н                                                                                                      БИК 044030795 
ИНН 7801182764 КПП 781301001                                                                                                   ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ 
Коды: ОКПО 56256852;ОКОНХ 66000, 93615                                                                  ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Тел./факс (812) 235-72-45                                                                                                                           г. Санкт-Петербург 
 

Первому заместителю 
Председателя КГП ЛО 

Главному архитектору ЛО 
С.И. Лутченко  

 
 
 
 

Уважаемый Сергей Иванович, 
 
Архитектурно-градостроительный облик «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. и ул. 
Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699, выполненный ООО «ЦИК» в 2022г, 
в целом отражает архитектурные тенденции при проектировании средовых спортивных объектов и 
может быть утвержден. 
 
Тем не менее, обращаю Ваше внимание на некоторые моменты, которые требуют осмысления и 
дополнительной проработки. 
 

1. Подлежит проверке расстояние от парковки до здания со стороны ул. Шувалова. 
2. Требуется разъяснение в части попадания посетителей на трибуны бассейна. 
3. Спорным моментом является размещение световых проемов в торце универсального 

игрового зала.  
4. Наиболее уязвимым является фасад в осях 1-6. Предлагается не подчинять форму входного 

портала основному ритму деталей фасада. Наоборот, портал с углами 90 градусов будет 
контрастировать с ламелями фасада, и усиливать их движение. 

5. Предлагается пересмотреть решение с декоративной стеной по оси А в осях 3-6. Очевидно, 
что на виде со стороны парковки (Лист А021) в зоне парапета данная стена выглядит не 
тектонично по отношению ко всей композиции. Тем более, что такой прием больше нигде не 
присутствует. Либо подобную деталь нужно включать и в композицию фасада по оси 1. 
Например, на углу здания (оси 1 и А). 

 
 
 
С уважением, 

 
Генеральный директор 
ООО «АМ «Головин & Шретер» 
Профессор МААМ                 

 

 
 
А.С. Головин 
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Информация 

по результатам рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объектов: 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок  Янино-1,  

кадастровый номер 47:07:1039001:2121» и «Многоквартирные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями, расположенные по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 

городской поселок Янино-1, кадастровый номер 47:07:1039001:2126» 

 
 

Рассмотрены материалы, представленные сопроводительными письмами  

ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» (вх. от 16.03.2022 № 01-08-375/2022, от 

16.03.2022 № 01-08-376/2022) в отношении архитектурно-градостроительного 

облика объектов: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок  Янино-

1, кадастровый номер 47:07:1039001:2121» и «Многоквартирные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями, расположенные по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 

городской поселок  Янино-1, кадастровый номер 47:07:1039001:2126». 

По результатам рассмотрения материалов установлено следующее. 

Состав материалов не соответствует составу и содержанию документов, 

обязательных для представления при направлении заявления о согласовании 

архитектурно – градостроительного облика объектов капитального строительства на 

территории Ленинградской области. 

В соответствии с пп. 12.3 п. 12 Порядка  рассмотрения  консультативно - 

экспертным советом по рассмотрению архитектурно - градостроительного облика 

населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области архитектурно - 

градостроительного облика объектов капитального строительства вышеуказанные 

обстоятельства являются основанием для отказа в рассмотрении заявления о 

согласовании АГО. 

Проектные решения не соответствуют действующему генеральному плану МО 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденному решением совета 

депутатов МО от 29.05.20213 № 22, в соответствии с которым земельные участки с 

кадастровыми номерами:  47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126 расположены за 

границами населенного пункта и отнесены к функциональной зоне  

сельскохозяйственных угодий (С1). 

Проектные решения не соответствуют правилам землепользования и 

застройки применительно к части территории МО в границах населенного пункта 

деревня Янино-1, утвержденным решением совета депутатов МО от 25.04.2014 № 

13, в соответствии с которыми земельные участки с кадастровыми номерами:  

47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126 расположены в границах территориальной 

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

Наумова Е.Ю. 
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                   Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области             

(далее – Комитет) в ответ на Ваше обращение от 16.03.2022 № 01-18-433/2022  

(вх. от 17.03.2022  №  01-06-1753/2022) по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий и сооружений 

Ленинградской области,  в рамках своей компетенции рассмотрел представленные 

материалы. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В границах земельных участков: 

1. кадастровый номер 47:07:0722001:4699 для размещения объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Мурино, пересечение пр. Ручьевского                          

и ул. Шувалово;  

2. кадастровый номер 47:07:1039001:2121 для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1»; 

3. кадастровый номер 47:07:1039001:2126 для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1»; 

4. кадастровый номер 47:14:0504001:4758 для размещения объекта 

«Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или пристроенными 

помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех корпусов. Корпус 

2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье; 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 

Тел./факс: 8 (812) 539-45-00 

E-mail: okn@lenreg.ru 
 

_______________________ № ______________________ 

 

На № __________________ от ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первому заместителю председателя 

Комитета градостроительной 

политики -  главному архитектору 

Ленинградской области  

 

С.И. Лутченко 

Документ создан в электронной форме. № 01-06-1753/2022-0-1 от 22.03.2022. Исполнитель:Сандаков Сергей Владимирович
Страница 1 из 3. Страница создана: 21.03.2022 12:55
Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 28 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43

mailto:okn@lenreg.ru


отсутствуют объекты культурного наследия, включенные  в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия.  

Рассматриваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на земельных участках объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия                                

(в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, согласно ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ на земельных участках, 

землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных 

работ). 

В   соответствии с   п. 56  ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ                 

«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации                   

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, государственная историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым  ст. 28, 

абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31  Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона                

№ 342-ФЗ). 

Учитывая  изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 

36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ 

до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке 

обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки,                     

в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основании 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,                                  

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 
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государственной историко-культурной экспертизы указанной документации                

(либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,  

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на выявленный объект культурного наследия (далее -  документация или 

раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить         

его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия. 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения 

государственной историко-культурной экспертизы определен Положением                

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее 

– Положение). Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.  

 

  

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель 

комитета по сохранению культурного наследия                                                В.О. Цой  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            СВ Сандаков, 539-45-12, sv_sandakov@lenreg.ru 
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Информация Государственного казённого учреждения 

«Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» (далее – 

ГКУ «ГРТ ЛО») по документам и материалам, поступившим на рассмотрение 

Консультативно–экспертного совета по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений 

Ленинградской области 

 

21.03.2022 

 

ГКУ «ГРТ ЛО» на обращение Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области (далее – Комитет) от 09.03.2022 № 01-08-386/2022 (с 

дополнениями) о рассмотрении на Консультативно-экспертном совете 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий и 

сооружений Ленинградской области концепций проектов (далее – КЭС ЛО): 

1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. 

и ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699  (далее – 

Проект на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699).  

2. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2121» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121).  

3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2126» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126). 

4. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или 

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех 

корпусов. Корпус 2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, 

гп. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 47:14:0504001:4758) (далее - 

Проект в гп. Новоселье). 

5. Рассмотрение материалов эскиза (концепции) застройки территории, 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0000000:38056, 

47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, 

в пос. Аннино Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района (далее - Проект в пос. Аннино).  

По вопросу КЭС ЛО № 1: 

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и 
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межконфессиональных отношений, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.07.2021 № 455, в границах указанной территории 

предусмотрено размещение многофункционального спортивного комплекса, со 

следующими параметрами: 

- ледовая площадка для хоккея 60×30 м, 

- ледовая площадка для фигурного катания 60×30 м, 

- бассейн для взрослых 25×16м, 6 дорожек, 

- универсальный спортивный зал для игровых видов спорта с размером 

игрового поля 42×24 м и зрительскими местами в количестве не менее 200 человек, 

- общий зал для подготовительных занятий («сухого плавания») и для 

физкультурно-оздоровительных занятий, функциональной подготовки (без 

элементов игр), площадью не более 600 м2, 

- зал для физкультурно-оздоровительных групповых занятий (без элементов 

игр), площадью не более 300 м2, 

- зал для занятий на общеразвивающих тренажерах и силовой подготовки, 

площадью не более 1000 м2, 

- зал для занятий на стационарных вело тренажерах, площадью не более 100 

м2, 

- площадка для воркаут; 

- универсальная площадка для волейбола, футбола, баскетбола. 

В целом, проектируемый объект соответствует данным параметрам, за 

исключением ширины чаши бассейна, которая в графических материалах проекта 

составляет 15 м, а в пояснительной записке – 16 м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Муринское городское поселение), 

утвержденными приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 30.12.2020 № 81 (далее – Правила землепользования и застройки 

Муринского городского поселения), земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0722001:4699 расположен в границах территориальной зоны: зона 

рекреационного назначения (зона размещения объектов рекреационного 

назначения) (ТР-1). 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ТР-1 

Правил землепользования и застройки Муринского городского поселения 

предусматривают размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код 5.1.2). 

Схема планировочной организации земельного участка Проекта на земельном 

участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699 подготовлена без учета 

требований постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», на схеме 

отсутствуют какие-либо элементы благоустройства, малые архитектурные формы, 

элементы освещения территории, не показана схема движения транспортных 

средств, материалы подготовлены без топографической основы, не показы 

размерные линии. 

В представленных материалах Проекта на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:0722001:4699 отсутствуют эскизные решения с привязкой к 

существующей многоквартирной застройке, расположенной вдоль Ручьевского пр., 

Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 32 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



что позволило бы более точно вписать проектируемый объект в существующую 

застройку. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 2: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Заневское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Заневского городского поселения (с изменениями) 

(далее -  Генеральный план Заневского городского поселения), земельный участок с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 (далее – земельный участок № 2) 

расположен вне границ населенного пункта, в границах функциональной зоны: 

сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок № 2 включен в границу населенного пункта Янино-

1, и расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный земельный участок № 2 отнесен к функциональной зоне: 

Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами 

(Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Заневского 

городского поселения от 27.11.2012 № 75 (с изменениями) (далее – Правила 

землепользования и застройки Заневского городского поселения), земельный 

участок № 2 расположен в границах территориальной зоны: зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок № 2 расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 39518,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 43021,94кв.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на участке с кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не 

соответствуют действующим региональным нормативам градостроительного 

проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (далее – РНГП ЛО). 
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Значительно превышена максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га 

территории.  

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 30028,42/2,1063 = 14256 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РГНП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. местных нормативов градостроительного 

проектирования, утвержденных постановление Правительства Ленинградской 

области от 04.12.2017 № 525 (далее – МНГП ЛО), минимально допустимая 

обеспеченность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, 

закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для 

которых устанавливается максимально допустимый уровень территориальной 

доступности, должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня 

автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с п 2.3.26. МНГП ЛО, площадь участка для открытой наземной 

стоянки одного легкового автомобиля следует принимать не менее 25 кв. м, при 

примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - не менее 22,5 

кв. м.  
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В представленном Проекте на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2121 не обеспечено выполнение данного требования. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесена 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309 м.м. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов. 

Не указана границы санитарного разрыва (50 м). 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

образуемого участка - 55 по проекту межевания территории) предназначен для 

размещения многоэтажного жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

 С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 

области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121 присутствует только один вариант решения фасадов, 

при этом визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена. 

На основании вышеизложенного, материалы Проекта на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не соответствуют требованиям к составу 

и содержанию документов, обязательных при направлении заявления о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального 

строительства на территории Ленинградской области, а также в представленных 

материалах отсутствуют варианты архитектурно-градостроительного облика для 

рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 3: 

В соответствии с Генеральным планом Заневского городского поселения, 

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2126 (далее – Земельный 

участок № 3) расположен вне границ населенного пункта, в границах 

функциональной зоны: сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок включен в граница населенного пункта Янино-1, и 
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расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный участок отнесен к функциональной зоне: Зона планируемой 

застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 11772,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 31109,50.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2126 не соответствуют РНГП ЛО. Значительно превышена 

максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га территории. 

Максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га. 

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 22534/1,7772= 12679 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. МНГП ЛО, минимально допустимая обеспеченность 

населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, закрытыми и 

открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для которых 

устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности, 
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должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня автомобилизации 

населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесено 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов.  

Санитарный разрыв для открытой автостоянки с количеством машино-мест 

более 300 составляет 50 м, при этом, согласно проектным материалам, расстояние 

от границы участка, на котором планируется размещение открытой автостоянки до 

фасада здания составляет 25,5м. 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

55 по проекту межевания территории) предназначен для размещения многоэтажного 

жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 
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области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126 присутствует только один вариант решения фасадов, а 

визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена вовсе. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы не 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах отсутствуют варианты архитектурно-

градостроительного облика для рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 4: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Аннинское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Аннинского городского поселения от 05.08.2010 № 4 (с 

изменениями) доминантные объекты расположены в границах функциональной 

зоны Ж5 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. 

При этом, в границах проектирования предусмотрено размещение объектов 

местного значения муниципального района - дошкольных образовательных и 

образовательных организаций. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки Анинского городского поселения, утвержденных приказом Комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 29.10.2021 № 139 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – Правила землепользования Аннинского 

городского поселение), земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны Ж5 - Зона многоэтажной жилой застройки. 

Данная территориальная зона предназначена для размещения многоэтажных 

жилых домов со следующим количеством этажей: 

- для населенных пунктов, не отнесенных к городским населенным пунктам – 

9 этажей;  

- для населенных пунктов, отнесенных к категории городов или городских 

поселков – 12 этажей. 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Проектные решения частично не соответствуют Правилам землепользования 

и застройки Аннинского городского поселения, при этом отвечают требованиям 

РНГП ЛО. 
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В представленном проекте некорректно использованы нормативы по 

обеспеченности объектами благоустройства придомовой (дворовой) территории 

многоквартирных жилых домов (Таблица: расчет в потребности в площадках на 

схеме планировочной организации). 

В представленном Проекте в гп. Новоселье отсутствует технико-

экономические показатели, не представлены сведения о площади автомобильных 

стоянок. 

На схеме планировочной организации Проекта в гп. Новоселье отсутствуют 

размерные линии, позволяющие определить корректность принятых проектных 

решений. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы в целом 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах. 

Проектные решения соответствуют РНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 5: 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Согласно п. 3.18 РНГП ЛО границы зоны размещения доминантной застройки 

в составе квартала и предельные показатели этажности указанной зоны 

определяются исключительно проектом планировки территории, который подлежит 

рассмотрению Градостроительным советом Ленинградской области. 

Доминантная часть застройки квартала не может составлять более 20% 

площади квартала в целом, а доля доминантной части квартала в панораме любой из 

сторон квартала не может быть более 20% общей ее длины (далее – отклонение от 

парамтеров). 

В представленных материалах не представлены фасады по основным улицам, 

проездам, что не позволяет определить площадь фасадов доминантной застройки в 

границах квартала (отклонение от параметров).  

Одновременно сообщаем, что технико-экономические показатели проекта 

(общая площадь объектов, площадь жилых помещений, расчет численности 

населения, площадь элементов благоустройства) не представлены, что в свою 

очередь также не позволяет проверить представленный Проект в пос. Анино на 

соответствие требованиям РНПЛ ЛО и МНГП ЛО. 

 

 
Соболев Е.В. 

Солдатенков Я.Ю. 

337-17-02, доб. 213 

Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 39 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



Документ создан в электронной форме. № 0476-2022/ЛОЭ от 21.03.2022. Исполнитель:Гагкаева Наталия Леонидовна
Страница 1 из 3. Страница создана: 21.03.2022 17:10
Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 40 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



Документ создан в электронной форме. № 0476-2022/ЛОЭ от 21.03.2022. Исполнитель:Гагкаева Наталия Леонидовна
Страница 2 из 3. Страница создана: 21.03.2022 17:10
Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 41 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



Документ создан в электронной форме. № 0476-2022/ЛОЭ от 21.03.2022. Исполнитель:Гагкаева Наталия Леонидовна
Страница 3 из 3. Страница создана: 21.03.2022 17:10
Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 42 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



                                    

Уважаемый Сергей Иванович! 

 

            В ответ на Ваше обращение от 16.03.2022 № 01-07-407/2022 сообщаем, 

что администрация не имеет возражений по вопросам внешнего облика зданий, 

планируемых к размещению на территории гп. Янино-1. 

Тем не менее обращаем Ваше внимание, что проект планировки 

территории, в рамках которого планируется строительство комплекса 

многоквартирных жилых домов, утвержден в 2013 году и требует актуализации 

в связи со сложившейся на сегодняшний момент транспортной и иной 

инфраструктурой гп. Янино-1. Также администрацией получено обращение от 

ООО «ИРИС» о намерениях внести изменения в действующую документацию 

по планировке территории. 

В участии в заседании Консультативно-Экспертного совета 25 марта 

2022 года 14-00 примет участие начальник сектора архитектуры и 

градостроительства администрации Нецветаева Ольга Владимировна. 

 

 

Приложение:  

Письмо ООО «ИРИС» от 11.02.2022 № 675-02-04 

 

 

Глава администрации                                                                             А.В. Гердий 
 

 

 

 

Исп. О.В.Нецветаева 

8(812)400-26-12 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
195298, Ленинградская область,  

Всеволожский район, дер. Заневка, д 48, 
Телефон: 8 (812) 521-80-03 

Факс: 8(812) 521-85-52 
E-mail: info@zanevkaorg.ru 

ОКПО 04184184 ОГРН 1064703001021 
ИНН 4703083745, КПП 4703010061 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Первому заместителю 

председателя комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области – 

главному архитектору 

Ленинградской области 

 

С.И. Лутченко 

   №   

 на № 01-07-407/2022  16.03.2022  

 вх № 1285-02-03  16.03.2022    
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектурная мастерская «Головин & Шретер» 

 
ООО «АМ «Головин & Шретер»                                                                                         р/счет 40702810612000001793 
Россия,197110, г.Санкт-Петербург,                                                                                        кор/сч 30101810540300000795 
ул. Разночинная Б., д.4, литер А, пом. 2-Н                                                                                                      БИК 044030795 
ИНН 7801182764 КПП 781301001                                                                                                   ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ 
Коды: ОКПО 56256852;ОКОНХ 66000, 93615                                                                  ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Тел./факс (812) 235-72-45                                                                                                                           г. Санкт-Петербург 
 

Первому заместителю 
Председателя КГП ЛО 

Главному архитектору ЛО 
С.И. Лутченко  

 
 
 
 

Уважаемый Сергей Иванович, 
 
Архитектурно-градостроительный облик «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями » по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занесвкое 
городское поселение, городское поселение Янино-1, участок с кадастровым номером 
47:07:1039001:2121 и Архитектурно-градостроительный облик «Многоквартирные жилые дома со 
встроенными помещениями » по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Занесвкое городское поселение, городское поселение Янино-1, участок с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2126, выполненные ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» в 2022г, в 
части эстетических вопросов выполнены на высоком профессиональном уровне. 
 
Тем не менее, обращаю Ваше внимание на то, что рассматриваемые многоквартирные жилые дома 
проектируются в непосредственной близости друг от друга и должны по замыслу авторов 
формировать фронт застройки бульвара. В связи с этим предлагаю привести к единоначалию 
строительные конструкции данных зданий. Однородность конструктивных приемов в совокупности 
с композицией и цветовой гаммой положат начало ансамблевости застройки квартала в целом.  
 
 
 
 
С уважением, 

 
Генеральный директор 
ООО «АМ «Головин & Шретер» 
Профессор МААМ                 

 

 
 
А.С. Головин 
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Информация 

по результатам рассмотрения концепции застройки территории 

в границах земельного участка с кадастровым номером  47:14:0000000:38056 

ООО «СпецТрансСервис» 
 

Рассмотрена концепция застройки территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 47:14:0000000:38056 в п. Аннино Аннинского городского 

поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области , 

предоставленная сопроводительным письмом ООО «СпецТрансСервис» (вх.  

от 16.03.2022 № 01-08-377/2022). 

Состав материалов в полном объеме не соответствует составу и содержанию 

документов, обязательных для представления при направлении заявления 

о согласовании архитектурно – градостроительного облика объектов капитального 

строительства на территории Ленинградской области. 

В соответствии с ПЗЗ муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области , 

утвержденными приказом КГП ЛО от 29.10.2021 № 139 (далее – правила) 

земельный участок с кадастровым номером  47:14:0000000:38056 расположен в 

границах территориальной зоны малоэтажными жилыми домами Ж3. Зона 

предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов 

пригодных для постоянного проживания, высотой до 4 надземных этажей 

включительно (включая мансардный), а также размещения объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения местного значения, иных объектов 

согласно градостроительным регламентам высотой до 4 надземных этажей 

включительно. В границах территориальной зоны Ж3, в т.ч. в границах 

рассматриваемого земельного участка (и з/уч с кадастровыми номерами: 

47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13) 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории. 

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН разрешенное 

использование з/уч «многоквартирные жилые дома секционного типа этажностью 3-

4 этажа». 

По результатам рассмотрения концепции следует отметить следующее. 

Не проанализировано взаимодействие территории с учетом предлагаемых 

решений с окружающими территориями и объектами: масштаб, средовой контекст и 

восприятие. Вследствие этого предлагаемые решения не обеспечивают создание 

комфортной среды проживания как на территории малоэтажной жилой застройки, 

так и на территории садоводств (цель рассмотрения АГО). 

Размещение малоэтажной жилой застройки, в т.ч. «архитектурных доминант» 

(7 этажей) частично планируется со стороны территорий существующих садоводств. 

В соответствии с п. 4.2 «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка 

территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-

97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения)» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя 

России от 14.10.2019 № 618/пр) должны быть обеспечены требования по защите 
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территории садоводств от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, что 

не учтено представленной концепцией застройки территории (автомобильная дорога 

предлагается вдоль границы садоводств). 

Не представлена информация о решениях, предусмотренных действующими 

ГП, ПЗЗ,  о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства.  

В соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны Ж3  

минимально допустимый уровень обеспеченности территорией устанавливается 

расчетом по каждому населенному пункту в соответствии с расчетной 

численностью населения по населенному пункту согласно утвержденному 

генеральному плану МО Аннинское городское поселение и показателями 

минимально допустимого уровня обеспеченности территорией согласно 

Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской 

области (далее – РНГП ЛО). 

Согласно пункту 3.1.8 РНГП ЛО размещение доминантных жилых зданий 

осуществляется с учетом параметров планируемого развития функциональных зон, 

определенных генеральным планом поселения, городского округа. Допускается 

отклонение от параметров максимально допустимого коэффициента застройки и 

максимальной этажности застройки функциональной зоны при условии 

соответствия параметру плотности населения функциональной зоны и 

обеспеченности территории доминантной застройки объектами инженерной, 

социальной, рекреационной и транспортной инфраструктур, установленных в 

генеральном плане. 

При этом для малоэтажной многоквартирной жилой застройки установлен 

максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка 0,4. В 

концепции застройки территории анализ соответствия предлагаемых решений 

указанным параметрам не представлен. 

Правилами установлено минимальное расстояние между длинными сторонами 

жилых зданий высотой 4 этажа – 20 м (для зданий выше 4 этажей минимальное 

расстояние не установлено). Анализ соответствия предлагаемых решений 

указанным параметрам не представлен. 

Соблюдение сводов правил, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, Правил благоустройства муниципальных 

образований при создании и развитии элементов благоустройства  относится к 

критерию № 3 рассмотрения АГО. 

Учитывая, что в составе представленных материалов отсутствует договор 

(соглашение) о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя 

земельного участка и (или) объектов недвижимости (что предусмотрено 

положениями ст. 70 ГрК РФ, правилами), следует внести соответствующие 

изменения в правила. 

 

Наумова Е.Ю. 

Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 75 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



                   Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области             

(далее – Комитет) в ответ на Ваше обращение от 22.03.2022 № 01-08-486/2022,          

(вх. № 01-06-1948/2022 от 22.03.2022) о включении в повестку дня заседания 

консультативно-экспертного совета по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий и сооружений 

Ленинградской области (далее – совет) пятого вопроса по рассмотрению материалов 

эскиза (концепции) застройки территории, включающей земельные участки               

с кадастровыми номерами 47:14:0000000:38056, 47:14:0000000:39681, 

47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, в пос. Аннино Аннинского 

городского поселения Ломоносовского муниципального района в рамках своей 

компетенции рассмотрел представленные материалы.  

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В границах земельных участков с кадастровыми номерами 

47:14:0000000:38056, 47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 

47:14:0502017:13 отсутствуют объекты культурного наследия, включенные                

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия.  

Рассматриваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на земельных участках объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия                                

(в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, согласно ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ на земельных участках, 

землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 

Тел./факс: 8 (812) 539-45-00 

E-mail: okn@lenreg.ru 
 

_______________________ № ______________________ 

 

На № __________________ от ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первому заместителю председателя 

Комитета градостроительной 

политики -  главному архитектору 

Ленинградской области  

 

С.И. Лутченко 
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воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных 

работ). 

В   соответствии с   п. 56  ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ                 

«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации                   

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, государственная историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым  ст. 28, 

абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31  Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона                

№ 342-ФЗ). 

Учитывая  изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 

36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ 

до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке 

обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки,                     

в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основании 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований ,                                  

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 

государственной историко-культурной экспертизы указанной документации                

(либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,  

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на выявленный объект культурного наследия (далее -  документация             
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или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить         

его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия. 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения 

государственной историко-культурной экспертизы определен Положением                

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее 

– Положение). Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться                 

на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru. 

 

  

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель 

комитета по сохранению культурного наследия                                                В.О. Цой  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
            СВ Сандаков, 539-45-12, sv_sandakov@lenreg.ru 
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Информация Государственного казённого учреждения 

«Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» (далее – 

ГКУ «ГРТ ЛО») по документам и материалам, поступившим на рассмотрение 

Консультативно–экспертного совета по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений 

Ленинградской области 

 

21.03.2022 

 

ГКУ «ГРТ ЛО» на обращение Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области (далее – Комитет) от 09.03.2022 № 01-08-386/2022 (с 

дополнениями) о рассмотрении на Консультативно-экспертном совете 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий и 

сооружений Ленинградской области концепций проектов (далее – КЭС ЛО): 

1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. 

и ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699  (далее – 

Проект на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699).  

2. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2121» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121).  

3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2126» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126). 

4. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или 

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех 

корпусов. Корпус 2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, 

гп. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 47:14:0504001:4758) (далее - 

Проект в гп. Новоселье). 

5. Рассмотрение материалов эскиза (концепции) застройки территории, 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0000000:38056, 

47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, 

в пос. Аннино Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района (далее - Проект в пос. Аннино).  

По вопросу КЭС ЛО № 1: 

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и 
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межконфессиональных отношений, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.07.2021 № 455, в границах указанной территории 

предусмотрено размещение многофункционального спортивного комплекса, со 

следующими параметрами: 

- ледовая площадка для хоккея 60×30 м, 

- ледовая площадка для фигурного катания 60×30 м, 

- бассейн для взрослых 25×16м, 6 дорожек, 

- универсальный спортивный зал для игровых видов спорта с размером 

игрового поля 42×24 м и зрительскими местами в количестве не менее 200 человек, 

- общий зал для подготовительных занятий («сухого плавания») и для 

физкультурно-оздоровительных занятий, функциональной подготовки (без 

элементов игр), площадью не более 600 м2, 

- зал для физкультурно-оздоровительных групповых занятий (без элементов 

игр), площадью не более 300 м2, 

- зал для занятий на общеразвивающих тренажерах и силовой подготовки, 

площадью не более 1000 м2, 

- зал для занятий на стационарных вело тренажерах, площадью не более 100 

м2, 

- площадка для воркаут; 

- универсальная площадка для волейбола, футбола, баскетбола. 

В целом, проектируемый объект соответствует данным параметрам, за 

исключением ширины чаши бассейна, которая в графических материалах проекта 

составляет 15 м, а в пояснительной записке – 16 м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Муринское городское поселение), 

утвержденными приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 30.12.2020 № 81 (далее – Правила землепользования и застройки 

Муринского городского поселения), земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0722001:4699 расположен в границах территориальной зоны: зона 

рекреационного назначения (зона размещения объектов рекреационного 

назначения) (ТР-1). 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ТР-1 

Правил землепользования и застройки Муринского городского поселения 

предусматривают размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код 5.1.2). 

Схема планировочной организации земельного участка Проекта на земельном 

участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699 подготовлена без учета 

требований постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», на схеме 

отсутствуют какие-либо элементы благоустройства, малые архитектурные формы, 

элементы освещения территории, не показана схема движения транспортных 

средств, материалы подготовлены без топографической основы, не показы 

размерные линии. 

В представленных материалах Проекта на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:0722001:4699 отсутствуют эскизные решения с привязкой к 

существующей многоквартирной застройке, расположенной вдоль Ручьевского пр., 
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что позволило бы более точно вписать проектируемый объект в существующую 

застройку. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 2: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Заневское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Заневского городского поселения (с изменениями) 

(далее -  Генеральный план Заневского городского поселения), земельный участок с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 (далее – земельный участок № 2) 

расположен вне границ населенного пункта, в границах функциональной зоны: 

сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок № 2 включен в границу населенного пункта Янино-

1, и расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный земельный участок № 2 отнесен к функциональной зоне: 

Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами 

(Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Заневского 

городского поселения от 27.11.2012 № 75 (с изменениями) (далее – Правила 

землепользования и застройки Заневского городского поселения), земельный 

участок № 2 расположен в границах территориальной зоны: зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок № 2 расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 39518,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 43021,94кв.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на участке с кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не 

соответствуют действующим региональным нормативам градостроительного 

проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (далее – РНГП ЛО). 
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Значительно превышена максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га 

территории.  

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 30028,42/2,1063 = 14256 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РГНП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. местных нормативов градостроительного 

проектирования, утвержденных постановление Правительства Ленинградской 

области от 04.12.2017 № 525 (далее – МНГП ЛО), минимально допустимая 

обеспеченность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, 

закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для 

которых устанавливается максимально допустимый уровень территориальной 

доступности, должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня 

автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с п 2.3.26. МНГП ЛО, площадь участка для открытой наземной 

стоянки одного легкового автомобиля следует принимать не менее 25 кв. м, при 

примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - не менее 22,5 

кв. м.  
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В представленном Проекте на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2121 не обеспечено выполнение данного требования. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесена 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309 м.м. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов. 

Не указана границы санитарного разрыва (50 м). 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

образуемого участка - 55 по проекту межевания территории) предназначен для 

размещения многоэтажного жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

 С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 

области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121 присутствует только один вариант решения фасадов, 

при этом визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена. 

На основании вышеизложенного, материалы Проекта на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не соответствуют требованиям к составу 

и содержанию документов, обязательных при направлении заявления о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального 

строительства на территории Ленинградской области, а также в представленных 

материалах отсутствуют варианты архитектурно-градостроительного облика для 

рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 3: 

В соответствии с Генеральным планом Заневского городского поселения, 

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2126 (далее – Земельный 

участок № 3) расположен вне границ населенного пункта, в границах 

функциональной зоны: сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок включен в граница населенного пункта Янино-1, и 
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расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный участок отнесен к функциональной зоне: Зона планируемой 

застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 11772,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 31109,50.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2126 не соответствуют РНГП ЛО. Значительно превышена 

максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га территории. 

Максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га. 

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 22534/1,7772= 12679 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. МНГП ЛО, минимально допустимая обеспеченность 

населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, закрытыми и 

открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для которых 

устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности, 
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должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня автомобилизации 

населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесено 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов.  

Санитарный разрыв для открытой автостоянки с количеством машино-мест 

более 300 составляет 50 м, при этом, согласно проектным материалам, расстояние 

от границы участка, на котором планируется размещение открытой автостоянки до 

фасада здания составляет 25,5м. 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

55 по проекту межевания территории) предназначен для размещения многоэтажного 

жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 
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области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126 присутствует только один вариант решения фасадов, а 

визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена вовсе. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы не 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах отсутствуют варианты архитектурно-

градостроительного облика для рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 4: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Аннинское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Аннинского городского поселения от 05.08.2010 № 4 (с 

изменениями) доминантные объекты расположены в границах функциональной 

зоны Ж5 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. 

При этом, в границах проектирования предусмотрено размещение объектов 

местного значения муниципального района - дошкольных образовательных и 

образовательных организаций. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки Анинского городского поселения, утвержденных приказом Комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 29.10.2021 № 139 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – Правила землепользования Аннинского 

городского поселение), земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны Ж5 - Зона многоэтажной жилой застройки. 

Данная территориальная зона предназначена для размещения многоэтажных 

жилых домов со следующим количеством этажей: 

- для населенных пунктов, не отнесенных к городским населенным пунктам – 

9 этажей;  

- для населенных пунктов, отнесенных к категории городов или городских 

поселков – 12 этажей. 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Проектные решения частично не соответствуют Правилам землепользования 

и застройки Аннинского городского поселения, при этом отвечают требованиям 

РНГП ЛО. 
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В представленном проекте некорректно использованы нормативы по 

обеспеченности объектами благоустройства придомовой (дворовой) территории 

многоквартирных жилых домов (Таблица: расчет в потребности в площадках на 

схеме планировочной организации). 

В представленном Проекте в гп. Новоселье отсутствует технико-

экономические показатели, не представлены сведения о площади автомобильных 

стоянок. 

На схеме планировочной организации Проекта в гп. Новоселье отсутствуют 

размерные линии, позволяющие определить корректность принятых проектных 

решений. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы в целом 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах. 

Проектные решения соответствуют РНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 5: 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Согласно п. 3.18 РНГП ЛО границы зоны размещения доминантной застройки 

в составе квартала и предельные показатели этажности указанной зоны 

определяются исключительно проектом планировки территории, который подлежит 

рассмотрению Градостроительным советом Ленинградской области. 

Доминантная часть застройки квартала не может составлять более 20% 

площади квартала в целом, а доля доминантной части квартала в панораме любой из 

сторон квартала не может быть более 20% общей ее длины (далее – отклонение от 

парамтеров). 

В представленных материалах не представлены фасады по основным улицам, 

проездам, что не позволяет определить площадь фасадов доминантной застройки в 

границах квартала (отклонение от параметров).  

Одновременно сообщаем, что технико-экономические показатели проекта 

(общая площадь объектов, площадь жилых помещений, расчет численности 

населения, площадь элементов благоустройства) не представлены, что в свою 

очередь также не позволяет проверить представленный Проект в пос. Анино на 

соответствие требованиям РНПЛ ЛО и МНГП ЛО. 

 

 
Соболев Е.В. 

Солдатенков Я.Ю. 

337-17-02, доб. 213 
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектурная мастерская «Головин & Шретер» 

 
ООО «АМ «Головин & Шретер»                                                                                         р/счет 40702810612000001793 
Россия,197110, г.Санкт-Петербург,                                                                                        кор/сч 30101810540300000795 
ул. Разночинная Б., д.4, литер А, пом. 2-Н                                                                                                      БИК 044030795 
ИНН 7801182764 КПП 781301001                                                                                                   ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ 
Коды: ОКПО 56256852;ОКОНХ 66000, 93615                                                                  ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Тел./факс (812) 235-72-45                                                                                                                           г. Санкт-Петербург 
 

Первому заместителю 
Председателя КГП ЛО 

Главному архитектору ЛО 
С.И. Лутченко  

 
 
 
 

Уважаемый Сергей Иванович, 
 
Рассмотрев представленные изображения из Эскиза (концепции) застройки территории, 
включающей земельные участки: 47:14:0000000:38056, 47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 
47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, представленные  ООО «Спец Транс Сервис», сообщаю 
следующее. 
 
1. Пространственные характеристики, высотность и масштабность формируемой среды не 
вызывают сомнений и могут быть основой для дальнейшего проектирования. 
 
2. При дальнейшей проработке архитектурных решений жилых и общественных зданий, 
рекомендую отказаться от эпатажной покраски фасадов и использовать цветовую палитру Санкт-
Петербурга.  
 
 
 
С уважением, 

 
Генеральный директор 
ООО «АМ «Головин & Шретер» 
Профессор МААМ                 

 

 
 
А.С. Головин 
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Информация 

по результатам рассмотрения материалов, представленных сопроводительным 

письмом АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» (вх. от 16.03.2022 № 01-08-378/2022) 

 

 

Согласно письма АО «Северный научно-исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации» консультативно - экспертному совету по 

рассмотрению архитектурно - градостроительного облика населенных пунктов, 

зданий, сооружений Ленинградской области архитектурно - градостроительного 

облика объектов капитального строительства предлагается рассмотреть  объект 

капитального строительства «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со 

встроенными и пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, 

состоящий из трех корпусов. Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3 по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское 

городское поселение, гп. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 

47:14:0504001:4758». 

По результатам рассмотрения материалов установлено следующее. 

В представленных материалах имеется наличие противоречий между 

содержанием заявления и содержанием прилагаемых документов (заявление и 

пояснительная записка - в отношении земельного участка 47:14:0504001:4758, 

графические материалы - в отношении земельного участка 47:14:0504001:2693) и 

т.д.). 

В соответствии с пп. 12.5 п. 12 Порядка рассмотрения консультативно - 

экспертным советом по рассмотрению архитектурно - градостроительного облика 

населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области архитектурно - 

градостроительного облика объектов капитального строительства (далее – порядок) 

вышеуказанные обстоятельства являются основанием для отказа в рассмотрении 

заявления о согласовании АГО. 

Имеются противоречия между отдельными текстовыми материалами, 

представленными в составе одного заявления; отдельными графическими и 

отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного 

заявления; заявлением и текстовыми, графическими материалами, представленными 

в составе одного заявления – в соответствии с пп.12.6 п. 12 порядка являются 

основаниями для приостановления согласования АГО. 

Состав материалов не соответствует составу и содержанию документов, 

обязательных для представления при направлении заявления о согласовании 

архитектурно – градостроительного облика объектов капитального строительства на 

территории Ленинградской области. 

Не представлен в т.ч. ситуационный план с указанием границ 

рассматриваемой территории относительно планировочной системы городского 

поселка, территорий садовых товариществ, непосредственно примыкающих к 

границам рассматриваемой территории, границ зон с особыми условиями их 

использования. В Папке «Фотофиксация современного состояния» материалы 

отсутствуют. 
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В пояснительной записке отсутствуют сведения о транспортной и пешеходной 

доступности ОКС капитального строительства, а также сведения об 

одновременности реализации элементов транспортной инфраструктуры, 

пешеходной сети, иных элементов благоустройства и ОКС (пп. 4 п. 3 состава и 

содержания документов, обязательных для представления при направлении 

заявления о согласовании архитектурно – градостроительного облика объектов 

капитального строительства на территории Ленинградской области) и т.п. 

Следует отметить, что в соответствии с ПЗЗ муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденными приказом КГП ЛО от 29.10.2021 №  139 

(далее – правила) земельные участки с кадастровыми номерами:14:0504001:4758, 

47:14:0504001:2693 расположены в границах территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами Ж5. Зона предназначена для размещения 

многоэтажных жилых домов этажностью 9 - 12 надземных этажей включительно, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания, многоквартирных жилых домов высотой не выше восьми 

надземных этажей, пригодных для постоянного проживания, а также размещения 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. В границах 

территориальной зоны Ж5, в т.ч. в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 14:0504001:4758, 47:14:0504001:2693 предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории. 

Учитывая, что в составе представленных материалов отсутствует договор 

(соглашение) о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя 

земельного участка и (или) объектов недвижимости (что предусмотрено 

положениями ст. 70 ГрК РФ, правилами), следует внести соответствующие 

изменения в правила. 

Не проанализировано взаимодействие территории с учетом предлагаемых 

решений с окружающими территориями и объектами: масштаб, средовой контекст и 

восприятие. 

Имеются противоречия информации, содержащейся в разных разделах 

представленных материалов (количестве секций в корпусах и т.п.). 

Схема планировочной организации земельного участка представлена в 

отношении з/у с кадастровым номером 47:14:0504001:2693. В соответствии со 

сведениями, содержащимися в ЕГРН, площадь з/уч 14 203 м2. При этом озеленение, 

автостоянки жителей, гостевые автостоянки, благоустройство территории, 

автостоянки для временного хранения автомобилей для МНГ – колясочников и т.д. 

расположены вне границ  рассматриваемого з/участка. 

 

 

Наумова Е.Ю. 
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                   Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области             

(далее – Комитет) в ответ на Ваше обращение от 16.03.2022 № 01-18-433/2022  

(вх. от 17.03.2022  №  01-06-1753/2022) по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий и сооружений 

Ленинградской области,  в рамках своей компетенции рассмотрел представленные 

материалы. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В границах земельных участков: 

1. кадастровый номер 47:07:0722001:4699 для размещения объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Мурино, пересечение пр. Ручьевского                          

и ул. Шувалово;  

2. кадастровый номер 47:07:1039001:2121 для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1»; 

3. кадастровый номер 47:07:1039001:2126 для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1»; 

4. кадастровый номер 47:14:0504001:4758 для размещения объекта 

«Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или пристроенными 

помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех корпусов. Корпус 

2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье; 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 

Тел./факс: 8 (812) 539-45-00 

E-mail: okn@lenreg.ru 
 

_______________________ № ______________________ 

 

На № __________________ от ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первому заместителю председателя 

Комитета градостроительной 

политики -  главному архитектору 

Ленинградской области  

 

С.И. Лутченко 
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отсутствуют объекты культурного наследия, включенные  в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия.  

Рассматриваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на земельных участках объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия                                

(в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, согласно ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ на земельных участках, 

землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных 

работ). 

В   соответствии с   п. 56  ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ                 

«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации                   

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, государственная историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым  ст. 28, 

абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31  Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона                

№ 342-ФЗ). 

Учитывая  изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 

36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ 

до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке 

обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки,                     

в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основании 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,                                  

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 
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государственной историко-культурной экспертизы указанной документации                

(либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,  

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на выявленный объект культурного наследия (далее -  документация или 

раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить         

его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия. 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения 

государственной историко-культурной экспертизы определен Положением                

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее 

– Положение). Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.  

 

  

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель 

комитета по сохранению культурного наследия                                                В.О. Цой  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            СВ Сандаков, 539-45-12, sv_sandakov@lenreg.ru 
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Информация Государственного казённого учреждения 

«Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» (далее – 

ГКУ «ГРТ ЛО») по документам и материалам, поступившим на рассмотрение 

Консультативно–экспертного совета по рассмотрению архитектурно-

градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений 

Ленинградской области 

 

21.03.2022 

 

ГКУ «ГРТ ЛО» на обращение Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области (далее – Комитет) от 09.03.2022 № 01-08-386/2022 (с 

дополнениями) о рассмотрении на Консультативно-экспертном совете 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий и 

сооружений Ленинградской области концепций проектов (далее – КЭС ЛО): 

1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Мурино» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, пересечение Ручьевского пр. 

и ул. Шувалово, участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4699  (далее – 

Проект на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699).  

2. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2121» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121).  

3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, кадастровый 

номер 47:07:1039001:2126» (далее - Проект на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126). 

4. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными или 

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех 

корпусов. Корпус 2.1, корпус 2.2, корпус 2.3 по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, 

гп. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 47:14:0504001:4758) (далее - 

Проект в гп. Новоселье). 

5. Рассмотрение материалов эскиза (концепции) застройки территории, 

включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0000000:38056, 

47:14:0000000:39681, 47:14:0502017:694, 47:14:0502017:12, 47:14:0502017:13, 

в пос. Аннино Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района (далее - Проект в пос. Аннино).  

По вопросу КЭС ЛО № 1: 

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и 
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межконфессиональных отношений, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.07.2021 № 455, в границах указанной территории 

предусмотрено размещение многофункционального спортивного комплекса, со 

следующими параметрами: 

- ледовая площадка для хоккея 60×30 м, 

- ледовая площадка для фигурного катания 60×30 м, 

- бассейн для взрослых 25×16м, 6 дорожек, 

- универсальный спортивный зал для игровых видов спорта с размером 

игрового поля 42×24 м и зрительскими местами в количестве не менее 200 человек, 

- общий зал для подготовительных занятий («сухого плавания») и для 

физкультурно-оздоровительных занятий, функциональной подготовки (без 

элементов игр), площадью не более 600 м2, 

- зал для физкультурно-оздоровительных групповых занятий (без элементов 

игр), площадью не более 300 м2, 

- зал для занятий на общеразвивающих тренажерах и силовой подготовки, 

площадью не более 1000 м2, 

- зал для занятий на стационарных вело тренажерах, площадью не более 100 

м2, 

- площадка для воркаут; 

- универсальная площадка для волейбола, футбола, баскетбола. 

В целом, проектируемый объект соответствует данным параметрам, за 

исключением ширины чаши бассейна, которая в графических материалах проекта 

составляет 15 м, а в пояснительной записке – 16 м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Муринское городское поселение), 

утвержденными приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 30.12.2020 № 81 (далее – Правила землепользования и застройки 

Муринского городского поселения), земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0722001:4699 расположен в границах территориальной зоны: зона 

рекреационного назначения (зона размещения объектов рекреационного 

назначения) (ТР-1). 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ТР-1 

Правил землепользования и застройки Муринского городского поселения 

предусматривают размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код 5.1.2). 

Схема планировочной организации земельного участка Проекта на земельном 

участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4699 подготовлена без учета 

требований постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», на схеме 

отсутствуют какие-либо элементы благоустройства, малые архитектурные формы, 

элементы освещения территории, не показана схема движения транспортных 

средств, материалы подготовлены без топографической основы, не показы 

размерные линии. 

В представленных материалах Проекта на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:0722001:4699 отсутствуют эскизные решения с привязкой к 

существующей многоквартирной застройке, расположенной вдоль Ручьевского пр., 
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что позволило бы более точно вписать проектируемый объект в существующую 

застройку. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 2: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Заневское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Заневского городского поселения (с изменениями) 

(далее -  Генеральный план Заневского городского поселения), земельный участок с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 (далее – земельный участок № 2) 

расположен вне границ населенного пункта, в границах функциональной зоны: 

сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок № 2 включен в границу населенного пункта Янино-

1, и расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный земельный участок № 2 отнесен к функциональной зоне: 

Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами 

(Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Заневского 

городского поселения от 27.11.2012 № 75 (с изменениями) (далее – Правила 

землепользования и застройки Заневского городского поселения), земельный 

участок № 2 расположен в границах территориальной зоны: зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок № 2 расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 39518,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 43021,94кв.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на участке с кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не 

соответствуют действующим региональным нормативам градостроительного 

проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (далее – РНГП ЛО). 
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Значительно превышена максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га 

территории.  

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 30028,42/2,1063 = 14256 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РГНП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. местных нормативов градостроительного 

проектирования, утвержденных постановление Правительства Ленинградской 

области от 04.12.2017 № 525 (далее – МНГП ЛО), минимально допустимая 

обеспеченность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, 

закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для 

которых устанавливается максимально допустимый уровень территориальной 

доступности, должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня 

автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с п 2.3.26. МНГП ЛО, площадь участка для открытой наземной 

стоянки одного легкового автомобиля следует принимать не менее 25 кв. м, при 

примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - не менее 22,5 

кв. м.  
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В представленном Проекте на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2121 не обеспечено выполнение данного требования. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесена 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309 м.м. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов. 

Не указана границы санитарного разрыва (50 м). 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

образуемого участка - 55 по проекту межевания территории) предназначен для 

размещения многоэтажного жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

 С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 

области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2121 присутствует только один вариант решения фасадов, 

при этом визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена. 

На основании вышеизложенного, материалы Проекта на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:1039001:2121 не соответствуют требованиям к составу 

и содержанию документов, обязательных при направлении заявления о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального 

строительства на территории Ленинградской области, а также в представленных 

материалах отсутствуют варианты архитектурно-градостроительного облика для 

рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 3: 

В соответствии с Генеральным планом Заневского городского поселения, 

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2126 (далее – Земельный 

участок № 3) расположен вне границ населенного пункта, в границах 

функциональной зоны: сельскохозяйственных угодий (С1). 

В соответствии с проектом Генерального плана Заневского городского 

поселения, земельный участок включен в граница населенного пункта Янино-1, и 

Документ создан в электронной форме. № 01-32-37/2022 от 01.04.2022. Исполнитель:Богданова Юлия Васильевна
Страница 99 из 109. Страница создана: 01.04.2022 16:43



расположен в границах функциональной зоны: зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком Ж5.1п). 

При этом, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 

от 10.12.2021 указанный участок отнесен к функциональной зоне: Зона планируемой 

застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1).  

Параметры функциональной зоны: Зона планируемой застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1): 

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 12; 

- Максимальный коэффициент застройки: не установлен. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заневского 

городского поселения, земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-4.3). 

При этом, размещение многоэтажных жилых домов относится к условно 

разрешенным видам использования (максимальная высота 37 м, Максимальное 

количество надземных этажей – 12, Максимальный процент застройки – 25 %). 

Земельный участок расположен в границах территории, на которую 

постановлением администрации Заневского городского поселения от 27.05.2013 

№ 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384), утверждена документация по планировке 

территории. 

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

общая площадь зданий в границах рассматриваемой территории составляет 11772,00 

кв.м, в соответствии с проектными материалами – 31109,50.м., таким образом, 

проектные решения не соответствуют утвержденной документации по планировке 

территории. 

Материалы Проекта на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:1039001:2126 не соответствуют РНГП ЛО. Значительно превышена 

максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га территории. 

Максимальная допустимая общая площадь квартир на 1 га. 

Согласно РНГП ЛО для населенного пункта в зоне урбанизации А 

численностью населения до 20 тыс. чел составляет 6000 кв.м на 1 га территории. 

В представленных материалах максимальная допустимая общая площадь 

составит 22534/1,7772= 12679 кв.м/га;  

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО 

муниципальное образование относится к зоне А - интенсивной урбанизации. 

В соответствии с п. 3.3 РНГП ЛО обеспеченность объектами транспортной 

инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения 

расчетного показателя уровня автомобилизации населения на 1000 человек 

постоянного и временного (сезонного) населения в населенных пунктах 

муниципальных образований Ленинградской области и составляет для населенных 

пунктов, расположенных в зоне А – зоне интенсивной урбанизации - 375 

индивидуальных легковых автомобилей. 

В соответствии с п 2.3.24. МНГП ЛО, минимально допустимая обеспеченность 

населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, закрытыми и 

открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей, размещаемыми на территории населенного пункта, для которых 

устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности, 
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должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня автомобилизации 

населения муниципальных образований Ленинградской области. 

При этом, допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за 

границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания 

автовладельцев, который составляет для новых кварталов и микрорайонов - не более 

800 м. 

Согласно п 2.3.29. МНГП ЛО, при застройке многоквартирными жилыми 

домами минимально допустимая обеспеченность населения, проживающего на 

территории микрорайона, квартала или другого элемента планировочной 

структуры, машино-местами для хранения (стоянки) индивидуальных легковых 

автомобилей на открытых наземных стоянках, расположенных в границах данного 

микрорайона, квартала или другого элемента планировочной структуры, а также на 

стоянках (парковках) транспортных средств, являющихся элементами 

благоустройства автомобильных дорог, прилегающих к границам элемента 

планировочной структуры, составляет не менее 50% парка автомобилей, 

принимаемого в соответствии с пунктом 2.3.28 настоящих нормативов. 

Таким образом, представленные проектные решения по количеству 

парковочных мест, размещенных в границах земельного участка, не соответствуют 

МНГП ЛО. 

В соответствии с проектными решениями часть парковочных мест вынесено 

за границы участка, и предусмотрено использование для открытой автостоянки 

земельного участка с кадастровым 47:07:1039001:2127. Общее количество 

парковочных мест в границах земельного участка в соответствии с проектными 

решениями – 309. 

В соответствии с п. 2.3.30. местных нормативов градостроительного 

проектирования, открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых 

районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов.  

Санитарный разрыв для открытой автостоянки с количеством машино-мест 

более 300 составляет 50 м, при этом, согласно проектным материалам, расстояние 

от границы участка, на котором планируется размещение открытой автостоянки до 

фасада здания составляет 25,5м. 

При этом, в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2127 (номер 

55 по проекту межевания территории) предназначен для размещения многоэтажного 

жилого комплекса. 

Таким образом, после реализации проекта на земельных участках с 

кадастровыми номерами 47:07:1039001:2121 и 47:07:1039001:2126, застройщик 

будет вправе в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории реализовать строительство многоквартирного жилого комплекса и в 

границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2127. 

С учетом вышеизложенного, считаю необходимым внести изменения в 

утвержденный проект планировки и проект межевания территории или уменьшить 

технико-экономические параметры проектируемых объектов в целях размещения 

всей необходимой инфраструктуры в границах одного земельного участка. 

Основная задача консультативно-экспертного совета - улучшение 

архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов Ленинградской 
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области, при этом в представленном Проекте на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1039001:2126 присутствует только один вариант решения фасадов, а 

визуализация внутреннего пространства многоквартирного комплекса не 

представлена вовсе. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы не 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах отсутствуют варианты архитектурно-

градостроительного облика для рассмотрения консультативно-экспертным советом.  

Проектные решения не соответствуют РНГП ЛО и МНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 4: 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 

«Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Аннинское городское поселение), утвержденным 

решением Совета депутатов Аннинского городского поселения от 05.08.2010 № 4 (с 

изменениями) доминантные объекты расположены в границах функциональной 

зоны Ж5 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. 

При этом, в границах проектирования предусмотрено размещение объектов 

местного значения муниципального района - дошкольных образовательных и 

образовательных организаций. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки Анинского городского поселения, утвержденных приказом Комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 29.10.2021 № 139 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – Правила землепользования Аннинского 

городского поселение), земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны Ж5 - Зона многоэтажной жилой застройки. 

Данная территориальная зона предназначена для размещения многоэтажных 

жилых домов со следующим количеством этажей: 

- для населенных пунктов, не отнесенных к городским населенным пунктам – 

9 этажей;  

- для населенных пунктов, отнесенных к категории городов или городских 

поселков – 12 этажей. 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Проектные решения частично не соответствуют Правилам землепользования 

и застройки Аннинского городского поселения, при этом отвечают требованиям 

РНГП ЛО. 
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В представленном проекте некорректно использованы нормативы по 

обеспеченности объектами благоустройства придомовой (дворовой) территории 

многоквартирных жилых домов (Таблица: расчет в потребности в площадках на 

схеме планировочной организации). 

В представленном Проекте в гп. Новоселье отсутствует технико-

экономические показатели, не представлены сведения о площади автомобильных 

стоянок. 

На схеме планировочной организации Проекта в гп. Новоселье отсутствуют 

размерные линии, позволяющие определить корректность принятых проектных 

решений. 

На основании вышеизложенного, представленные материалы в целом 

соответствуют требованиям к составу и содержанию документов, обязательных при 

направлении заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, а 

также в представленных материалах. 

Проектные решения соответствуют РНГП ЛО. 

 

По вопросу КЭС ЛО № 5: 

В соответствии с Приложением 3 «Типологическая характеристика городских 

округов, городских, сельских поселений Ленинградской области» РНГП ЛО, 

Аннинское городское поселение относится к зоне А - зона интенсивной урбанизации 

территории. 

Для городских населенных пунктов, расположенных в данной зоне в 

соответствии с таблицей 3.1.7 РНГП ЛО установлено предельное значение 

показателей этажности жилых зданий - 12 этажей с возможностью превышения 

установленной этажности доминантными жилыми здания на 9 этажей. 

Согласно п. 3.18 РНГП ЛО границы зоны размещения доминантной застройки 

в составе квартала и предельные показатели этажности указанной зоны 

определяются исключительно проектом планировки территории, который подлежит 

рассмотрению Градостроительным советом Ленинградской области. 

Доминантная часть застройки квартала не может составлять более 20% 

площади квартала в целом, а доля доминантной части квартала в панораме любой из 

сторон квартала не может быть более 20% общей ее длины (далее – отклонение от 

парамтеров). 

В представленных материалах не представлены фасады по основным улицам, 

проездам, что не позволяет определить площадь фасадов доминантной застройки в 

границах квартала (отклонение от параметров).  

Одновременно сообщаем, что технико-экономические показатели проекта 

(общая площадь объектов, площадь жилых помещений, расчет численности 

населения, площадь элементов благоустройства) не представлены, что в свою 

очередь также не позволяет проверить представленный Проект в пос. Анино на 

соответствие требованиям РНПЛ ЛО и МНГП ЛО. 

 

 
Соболев Е.В. 

Солдатенков Я.Ю. 

337-17-02, доб. 213 
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектурная мастерская «Головин & Шретер» 

 
ООО «АМ «Головин & Шретер»                                                                                         р/счет 40702810612000001793 
Россия,197110, г.Санкт-Петербург,                                                                                        кор/сч 30101810540300000795 
ул. Разночинная Б., д.4, литер А, пом. 2-Н                                                                                                      БИК 044030795 
ИНН 7801182764 КПП 781301001                                                                                                   ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ 
Коды: ОКПО 56256852;ОКОНХ 66000, 93615                                                                  ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Тел./факс (812) 235-72-45                                                                                                                           г. Санкт-Петербург 
 

Первому заместителю 
Председателя КГП ЛО 

Главному архитектору ЛО 
С.И. Лутченко  

 
 
 
 

Уважаемый Сергей Иванович, 
 
Архитектурно-градостроительный облик «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со 
встроенными или пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, состоящий из трех 
корпусов. Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, участок с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2121, выполненный ООО «ПИК-Проект» в 2022г, требует доработки. 
 
Обращаю Ваше внимание на то, что представленные фасады зданий не имеют выходов на кровлю. В 
проекциях не указаны лифтовые и вытяжные шахты. Так как в проекте отсутствуют планировочные 
решения, не ясна структура здания в целом. От этого нет уверенности в правдивой рисовке фасадов. 
При дальнейшей проработке рекомендую использовать цветовую палитру Санкт-Петербурга.  
 
 
 
С уважением, 

 
Генеральный директор 
ООО «АМ «Головин & Шретер» 
Профессор МААМ                 

 

 
 
А.С. Головин 
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