
Главе администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 
Штуковой Светлане Викторовне 

 
от Карпова А.С. 
помощника депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Дмитриевой О.Г. 

 
Прошу включить в протокол публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
Генеральный план Санкт-Петербурга, состоявшихся 2 марта 2017 года, следующие 
предложения: 
 
Предложение 1. 

Анализ материалов Генерального плана, представленных на публичные слушания, а 
также иных материалов о ходе реализации Генплана показал низкую долю исполнения 
мероприятий по развитию улично-дорожной сети – как в целом по городу, так и в южной 
планировочной зоне. Конкретно в районе Шушары – Пушкин не начата реализация 
важнейших мероприятий, таких как Южная широтная магистраль с многочисленными 
развязками и эстакадными переходами, пробивка Витебского проспекта вдоль железной 
дороги на Пушкин, развязки на Московском и Петербургском шоссе. Далеко от 
завершения строительство СПАД и, соответственно, подключение к нему городской УДС 
в Пушкинском районе. Не начато строительство новой магистрали от Волхонского шоссе в 
Кировский и Московский районы, город Пушкин остаётся изолированным от новых 
районов к востоку от железной дороги и так далее. 

Значительная часть вышеупомянутых мероприятий (ЮШМ, СПАД) была 
запланирована на первую очередь Генплана, т.е., их строительство должно было 
завершиться в 2010 году. Прочие перечисленные должны были быть построены к 2015, а 
после переноса сроков реализации Генплана – до 2018 года. Тем не менее, этих объектов 
нет, а существующие дороги не справляются с потоками, вызванными подключением 
новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Этим вызвана, в частности, 
реконструкция Петербургского шоссе – мероприятие, которое отсутствует в Генплане.  

В целом за период реализации Генплана улично-дорожная сеть района Шушары-
Пушкин приросла двумя полезными разноуровневыми развязками и одним новым 
объектом – продолжением Витебского шоссе, подключённым однако, не к УДС Пушкина, 
а всё к тому же Петербургскому шоссе. 

За это же время не был реализован ни один проект наземного внеуличного 
пассажирского транспорта, а качество железнодорожных коммуникаций на обеих ветках, 
обслуживающих территорию, упало.  

Такая ситуация с развитием, а точнее, с отсутствием развития транспортной 
инфраструктуры, существенным – на 5 и более лет запаздыванием реализации 
инфраструктурных проектов, ставит вопрос об изменении сроков градостроительного 
развития территорий, которые должны использовать запланированные, но не построенные 
дороги, развязки и линии пассажирского транспорта.  

В связи с вышеизложенным, основываясь на необходимых изменениях в 
Генплан в части объектов транспортной инфраструктуры, а также в связи 
необходимостью пересмотра ранее принятых градостроительных решений по развитию 
территорий в границах Защитной парковой зоны ГАО РАН, предлагаю отодвинуть сроки 
освоения территорий в границах указанной зоны.  

Предлагаю внести изменения в Приложение 2, отнеся срок развития жилой и 
общественно-деловой застройки в границах ЗПЗ ГАО на срок после 2018 года.  



Предлагаемое зонирование: 

 
 
Существующее зонирование показано на следующей схеме: 

 



 
Предложение 2. 
В связи с дефицитом территорий для размещения гаражей для хранения 

индивидуального транспорта на юге Фрунзенского района предлагаю отнести к 
территориям для размещения объектов транспортной инфраструктуры часть квартала, 
ограниченного улицами Малой Бухарестской, Димитрова, Софийской и Дунайским 
проспектом. В настоящее время на этой территории располагаются гаражи (КАС, более 
2 тыс машино-мест), иных мест размещения коллективных автостоянок на территории 
ближайших кварталов не предусмотрено, за исключением небольшого участка зоны И1 в 
этом же квартале.  

Для этого предлагается внести следующие изменения в Приложение 2 
Генерального плана, изменив зонирование участка площадью примерно 7 га с «3ЖД» на 
«И1» (зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры) согласно 
прилагаемой схеме. 

 

 
 
 
С уважением, А.С.Карпов 
 

6 марта 2017  
 

Тел 7(911)98765-21 
Эл.почта: Alexander.Karpov@ecom.su 


