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Уважаемая Оксана Генриховна! 
Уважаемая Юлия Сергеевна!

Комитет)Комитет по градостроительству и архитектуре (далее 
рассмотрев Ваше обращение от 24.05.2021 №ОБ-13087-1893/21-0-0 по вопросу 
предоставления томов 1, 2 и 5 в составе обосновывающих материалов проекта 
планировки с проектом межевания территории, ограниченной ул.Олеко Дундича, 
Купчинской ул., М.Балканской ул., во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2014 
№322 (далее -  Проект), сообщает.

Материалы по обоснованию вышеуказанного Проекта доступны
для скачивания по ссылке, ранее размещенной в Личном кабинете Дубовицкой Ю.С. 
на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru), в рамках предоставления государственной 
услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге (подсистеме 
«Информационная система обеспечения градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге») на основании обращения от 11.03.2021 № 01-21-11176/21.

Запрашиваемый том 1 (проект чертежа планировки) представляет собой 
эскиз планировки, который не подлежит включению в состав Проекта планировки
территории в силу положений статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Чертеж планировки территории в соответствии с частью 3 статьи 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации представлен в составе 
основной части Проекта, полученной Заявителем в рамках обращения 
от 11.03.2021 № 01-21-11176/21.

Том 5 (Исходные данные, согласования, распоряжения) также не относится 
к материалам, включаемым в состав проекта планировки территории и проекта
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межевания территория согласно ст. 42, 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, соответственно, не может быть выдан Заявителю в качестве 
сведений Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге в установленном порядке.

Обращаю внимание, что исходя из положений Федерального закона 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», запрашиваемые 
заявителем том 1 и том 5 также не могут быть выданы в качестве информации 
о деятельности Комитета.

Первый заместитель 
председателя Комитета П.С. Соколов

Менщикова М.А. 
242-31-22(2600)


