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Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 29.10.2020 № ПЗ-3-7637/20 в связи 
с обращением Анохина В.Н. по вопросу работ по проектированию 
и строительству Военной улицы, направляю информацию по указанному 
вопросу.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга хУ

-  -  V

М.Ю.Соколов

Левакин A.IO. 
Родигин А.Г. 
576-12-26

http://www.gov
mailto:vyacheslav.anokhin@gmail.com


Информация
по вопросу проектированию и строительства Военной ул.

11 ноября 2020 года администрацией Центрального района 
Санкт-Петербурга было проведено совещание по вопросу выработки решения 
о необходимости разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории и о целесообразности внесения изменений в существующий 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
Полтавским проездом, Миргородской ул.. Кременчугской ул., Атаманской ул., 
наб. Обводного канала, полосой отвода Октябрьской железной дороги, 
в Центральном районе Санкт-Петербурга, утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2012 № 533 (далее -  ППТ 
от 29.05.2012 № 533) , с участием представителей Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее -  КРТИ) и Комитета 
по градостроительству и архитектуре.

На указанном совещании было отмечено о том, что для проектирования 
и строительства Военной ул. разработка проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта не требуется. Проектирование 
и строительство автомобильной дороги может осуществляться на основании 
ППТ от 29.05.2012 № 533.

Однако, в настоящее время, государственной программой 
Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552 (далее -  Государственная программа) и Адресной 
инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов работы по проектированию и строительству Военной ул. 
не предусмотрены.

Возможность строительства Военной ул. будет рассмотрена после 
завершения реализации строящихся объектов при формировании 
перспективных адресных программ после 2023 года с учетом выделения 
соответствующего бюджетного финансирования и очередности реализации 
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Принимая во внимание возможности бюджета, планируемые сроки 
включения строительства Военной ул., а также наличие ранее принятых 
обязательств по строительству объектов улично-дорожной сети в рамках 
Государственной программы, со своей стороны считаю нецелесообразным 
проведение совещания и создание рабочей группы в связи с тем, 
что Военная ул. не является улицей, образующей каркас основных 
магистралей города в состав которой, входят уникальные искусственные 
сооружения, иные технические, технологические или градостроительные 
ограничения.

Дополнительно сообщаю о том, что КРТИ готов провести встречу 
с Вашим участием и участием жителей ЖК «Царская столица» 
о строительстве и развитии транспортной инфраструктуры указанного 
микрорайона.


