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Комитет по градостроительству и архитектуре (далее - Комитет), рассмотрев
обращение Санкт-Петербургского отделения Национального комитета ИКОМОС
(далее - ИКОМОС) по проекту архитектурной мастерской «INTERCOLUMNIUM»
многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным гаражом
по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.130а, лит. А в рамках компетенции
сообщает.
системы
информационной
государственной
сведениям
Согласно
Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система управления
градостроительной деятельностью» (далее - Система) земельный участок по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130а, лит. А, сформированный с кадастровым
номером 78:32:0001614:3806 (далее - Участок), и здания Троицкого рынка находятся
в частной собственности ООО «Никсем».
Главным архитектором Санкт-Петербурга документация по строительству
жилого
дома по рассматриваемому адресу вынесена на рассмотрение
Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга для подготовки
предложений, направленных на сохранение архитектурного облика Санкт-Петербурга
и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Заседание
Градостроительного совета состоялось 10.07.2019. В соответствии с решениями
заседания проектировщику предложено переработать архитектурно-градостроительный
облик дома и повторно представить на рассмотрение Градостроительного совета.
Дата повторного рассмотрения проекта на заседании Градостроительного
совета будет определена после корректировки проектного решения планируемого
объекта и подачи заявки на участие в заседании.
По Решению архитектурно-градостроительной секции (рабочей группы)
ИКОМОС (далее - Решение), изложенном в обращении, Комитет сообщает следующее.
По п. 2. Решения Комитетом рассматривается вопрос о целесообразности
выполнения визуализации проектного объема жилого дома по рассматриваемому
адресу на основе трехмерной базовой модели местности Санкт-Петербурга.
По п. 4. Решения сообщаем, что согласно информации Системы Участок
сформирован 22.03.2019 из трех земельных участков с кадастровыми номерами:
78:32:0001614:6, 78:32:0001614:4, 78:32:0001614:5. На земельный участок по адресу:
наб. р. Фонтанки, д. 130а, лит. Д (78:32:0001614:4), Комитетом в 2015 году выдан
градостроительный план земельного участка, где указана установленная зона с правом
прохода, проезда. Информация об основаниях для снятия права прохода, проезда
с Участка, образованного при объединении трех земельных участков, в Комитете
отсутствует.

По п. 5. Решения сообщаем, что в Комитете отсутствует информация
по вопросу организации проведения оценки воздействия проектируемого здания
в соответствии с методикой ИКОМОС СПб.
По п. 6. Решения сообщаем, что красные линии северо-западнее Измайловского
проезда от Троицкого пр. до Измайловского пр. были разработаны в составе
разбивочного чертежа 2000 года и не утверждены в установленном порядке.
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