
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Мойки р. наб., д.76, Санкт-Петербург, 190000

Тел.: (812) 576-30-60 Факс: (812) 576-31-00
E-mail: ks@kstr.gov.spb.ru

http://www.gov.spb.ru

На № от

Уважаемый Владимир Владимирович!

В ответ на Ваш и  обращени я  от 26.05.2020 №   07-21-5464/19-2-1 и от 04.06.2020 
№   07-21-1789/20-0-0 по вопросу выполнения работ по реконструкции здания 
Санкт-Петербургского ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, литера А (далее – Объект), сообщаю.

По проектной документации  Объект а п олучено положительное заключение 
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (далее  –  СПб ГАУ «ЦГЭ») от 21.12.2015 
№ 78-1-5-0416-15. 

В 2017  году  вступили в действие изменения в Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2008 №820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов кул ь турного наследия, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель 
и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» (в редакции 
от 07.07.2016 № 437-83)» (далее — Закон № 820-7), которые уменьшили предельные параметры 
высотного регламента в зоне строительства Объекта на 6 метров. 

Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
05.09.2017, 27.11.2017 и 11.12.2017 отказано государственному заказчику в выдаче разрешения 
на строительство Объекта по причине несоответ с твия представленных документов  
ограничениям, установленным Законом № 820-7.

Государственный к онтракт  межд у ООО  СК «ЭТС» и СПб ГКУ «Фонд капитального 
строительства  и реконструкции » (далее – СПб ГКУ «ФКСР»)  на реконструкцию Объекта 
от 24.07.2017  № 18/ЗП-17  расторгнут 29.01.2018 в связи с невозможностью приступить 
к производству работ по причине отсутствия разрешения на строительство. 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры (далее — КГИОП) пи с ьмом от 19.04.2018 № 01-25-6110/18-0-1 сооб щ ил, 
что высотные параметры Объекта, а также процент застройки в границах зоны ЗР342(12) будут 
учтены КГИОП при подготовке новой редакции Закона № 820-7. Ориентировочный срок  
утверждения проекта Закона № 820-7 Правительством Санкт-Петербурга – I квартал 2021 года. 

В связи с длительностью процедуры внес ения изменений в Закон № 820-7,  
реконструкцию Объекта запланировано осуще с твить в рамках действующего законодательства, 
для этого работы запланированы выполнить в два этапа. 

На первом этапе в рамках контракта от 12.12.2018 № 1102183 на выполнение 
подготовительных работ для реконструкции Объекта, заключенного между  СПб ГКУ «ФКСР»  
и ООО  «СК Возрождение» произведен демонтаж строительных конструкций здания 
и наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения.

Главе администрации 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

Омельницкому В.В.
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 Во исполнение второго этапа в Адресную инвестиционную программу на 20 20  год 
и на плановый период 202 1  и 202 2  годов включены расходы  по  проектирование О бъекта 
со сроком завершения работ в 2020 году.

В целях приведения проектных решений в соответстви и  с требованиями Закона № 820-7 
между подведомственным СПб ГКУ «ФКСР»  и ООО  « Теплосфера » заключен контракт 
от 17.06.2019 № 13/ОК-19  со сроком завершения  работ по проектированию ре конструкции 
Объекта 15.05.2020.

В связи с предельными параметрами высотного регламента, установленными Законом 
№ 820-7, потребовалось длительное время для увязки планировочных и технологических 
решений Объекта с учетом требований пользователя. Согласование Администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга получено от 13.09.2019 №07-36-2728/19-0-0. 
Согласование КГИОП по эскизному проекту получено от 07.11.2019 №01-27-1786/19-0-1. 
Согласование ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга по технологическим 
решениям получено от 10.03.2020 №27. 

ООО « Теплосфера » 15.06.2020 представило СПб ГКУ «ФКСР» электронную версию 
проектной, рабочей и сметной документации .   17.06.2020  п редставленная доку ментация  
направлена  на рассмотрение  в СПб ГАУ «ЦГЭ».  Планируемый срок получения заключения 
государственной экспертизы сентябрь 2020 года. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2020 № 295-64 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» Объект обозначен к вводу в эксплуатацию в 2021 
году.

Проведение конкурсных процедур для заключе ния государственного контракта 
на строительно-монтажные работы по Объекту будет осуществлено в IV квартале 2020 года.

Первый заместитель 
председателя Комитета
по строительству 

   

             Д.М.Михайлов

Шабалин К.В.
576 3325
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