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Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Рассмотрев
по
поручению
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Бондаренко Н.Л. Ваше обращение от 01.09.2020 № 422068 по вопросу содержания
Военной ул., сообщаю следующее.
Проезд между Полтавским проездом и Товарным пер. западнее д. 2 ,
лит. А по Полтавскому проезду (далее - Проезд) расположен в границах земельного
участка с кадастровым номером 78:31:0151502:17 (далее - Участок), который
находится в федеральной собственности и на правах аренды принадлежит открытому
акционерному обществу «Российские железные дороги».
Проезд построен без соблюдения требований к автомобильным дорогам
одновременно с жилым комплексом «Царская Столица», посредством Проезда
обеспечивается доступ к помещениям в здании по адресу: Полтавский проезд, д. 2,
в том числе к подземным паркингам.
Проектом планировки с проектом межевания территории, ограниченной
Полтавским проездом. Миргородской ул., Кременчугской ул., Атаманской ул.,
наб. Обводного канала, полосой отвода Октябрьской ж.д. в Центральном районе
Санкт-Петербурга, утверждённым постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 29.05.2012 № 533, предусмотрено размещение улицы на месте Проезда.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.08.2014 № 716 Проезду
присвоено название Военная ул. В настоящее время Военная ул. в проектном
положении не построена, в Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от
17,03.2011
№
300,
не
входит.
Для строительства Военной ул. необходима передача в собственность
Санкт-Петербурга части Участка.
В настоящее время содержание Проезда за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга не представляется возможным.
По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга, в ближайшее время проектирование и строительство Военной ул.
не предусматривается. Таким образом, передача части участка, на котором
расположен Проезд, в собственность Санкт-Петербурга позволит администрации

Центрального района Санкт-Петербурга обеспечить его содержание как объекта
благоустройства.
В соответствии с Положением о Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 16.02.2015 № 98, к полномочиям указанного Комитета относится обеспечение
передачи
федерального
имущества
в
государственную
собственность
Санкт-Петербурга.
По информации Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга,
в настоящее время им прорабатывается вопрос о возможности подготовки схемы
расположения земельного участка за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в целях
последующей передачи участка в государственную собственность Санкт-Петербурга
в установленном порядке.
Принятие иных мер по поставленным в Вашем обращении вопросам
в настоящее время в рамках действующего законодательства не представляется
возможным.

Начальник аппарата вице-губернатора
Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.
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