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УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛМИМИРОВИЧ!

После изучения кПроекта планировки g проекта межевания территории,
ограниченной : ,Щолгоозерной ул, пр. Авиaжонструкторов, ул. Ильюшина, Планерной ул. в
Приморском районе) депугаты Муниципалlьного совета и Местная адмннистрация
Муниципшlьного образования категорически против строительстм: l).Объекта р3ничной
торговли под N927, 2) Трапсформаторной подстанции под N9 26, 3) многоэтажного гарФка

на предJIагаемьD( учасжах по следуIощим причинаIu:

l. Объекm рфпччпой mореомч поt Jts27- планируется разместить на благоустроенной
территории_ территории сквера по адресу : ул. Ильюшина дом 13 корп.2 (2008г-2009 Г МО
Озеро .Щолгое выполнены работы по озеленению гzLзонов, уртройству набивньD( доржек,
житеJIями - были посФкены деревья и кусты) , J-b .) t/_l

2. Трансформаmорную поOсmанцuю поd М26 - планируется разместить на

территории между домом JЧЬl l по ул. Ильюшина и детским садом м78. Где также 2008-
2009 года,х были выполнены работы по блzгоустройству территории , оборуломны-
спортивная и детская площадки.

3. Мпоеоэmаасный ( 4-х 9m.) 2араrrс по0 ЛЬ25 - планируется рдlместить на территории
ме}rцу жилыми домаriи ЛЬ 1 и }Ф5 по ул. Долгоозерная на месте павильона мага3пна
кПродукгы>. .Щанная .территория (47м. х 32м.) имеет площаflь 1504 кв.м. Под застройку
планируется 90Р кв. м.. ...,.u-;).тr$J l ) }{J )v

Законом Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 года М 396-88 (О зеленых
насаждениях в Санкг_Петербурге> установлен минимаJIьный норматив обеспеченности
населения Санкт-Петербурга территориямил зеленых насаждений, соглtюно которому, для
Приморского района он состtlвляет |2 м' на человека. Таким образом, при текущем
положении вещей, общая площадь зеленьtх насzulцений для квартала должна состtlвлять
минимрr ||4432м2 (95Зб чел. х 12м2), фактически имеется только около 50000 м2 а
значит потребность в дополнительньD( зеленых насаждениях составляет 50%..

Таким образом, при решизации проекта застройки ситуация с зелеными насаждениями

булет только усуryблена.
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- Объект розничной торговлf'( ДятербqЙ)- разместить на месте павильона магазина

кПродукты) на территории мЬжdу домами Ns l и Ns5 по ул. .Щолгоозерная, а ПОД



многоэтalкньтй гарахс подыскать место на пустыре за ул. Плшrерная ( напртив квартiша
33_А)

-трансформаюрную подстанцию рtlзместить на неблагоустроенной территории
( пустыре) в районе трансформаторпой подстанции под Nýlб ( между домом 8 корп.2 по пр.
Авиаконструктором и объектом рзничной торговли, подземным гарФком под Nэl4)

Исходя из предварительного анаJIиза предоставленньD( материмов, кПроекта
планировки и проекта межевания территории, ограниченной : Щолгоозерной ул, пр.
Авиаконструкторов, ул. Ильюшинц Планерной ул. в Приморском районе ), считаем, что

указанная докуilrентация не мохет бьrгь прлметом дJIя рассмотренLlя в указацном варианте,

поскольку планируемые объеrсты застройки значительно ухуrullают условия проживания
жителей Приморского района.

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность отказа в

утверждении Проекта планировки и проекта межеваниJI территории, ограниченной :

.Щолгоозерной ул, пр. Авиаконструкторов, ул. Ильюшин4 Плшrерной ул. в Приморском

районе в данном варианте в связи с ухудшением условий проживаIIия жителей
Приморского района
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