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Для сведения заявителей,
обратившихся в исполнительные
органы государственной власти по
вопросам, связанным с
прошедшими в администрации
Выборгского района
Санкт-Петербурга 26.03.2018
публичными слушаниями по
документации но внесению
изменений в проект планировки и
проект межевания территории
производственной зоны «Каменка»

Уважаемые граждане!
Администрация Выборгского района сообшает, что Ваши замечания и
предложения по теме публичных слушаний, прошедших 26 марта 2018 года в
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, направленные Вами
в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга в
установленный срок, согласно Закону
Санкт-Петербурга «О порядке
организации и проведения публичных слушаний и информирования
населения при
осуществлении градостроительной деятельности в
Санкт-Петербурге» от 05.07.2006 №400-61 включены в протокол и
заключение по результатам публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в проект планировки с проектом межевания территории
производственной зоны «Каменка» в Выборгском районе Санкт-Петербурга,
утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
24.05.2010 №651.
Процедура публичных слушаний, включая организацию экспозиции,
назначения места и времени обсуждения, проведена в соответствии с
действующим законодательством. В слушаниях приняло участие более 300
человек.
В установленный законом срок поступило более 800 обращений от
представителей заинтересованной общественности.
Обращаем Ваше внимание, что вопросы сохранения или изменения
существующей функциональной зоны для земельных участков не относятся
к предмету проведенных 26.03.2018 слушаний по внесению изменений в
проект планировки и проект межевания территории производственной зоны
«Каменка». Данный вопрос является предметом рассмотрения городской
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. Также к
предмету обсуждений не относится вопрос оценки воздействия планируемых
к размещению предприятий на окружаюпдую среду. В соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» в
рамках проведения экологической экспертизы проектной документации, в
случае реализации проекта, заказчик обязан провести оценку воздействия
планируемого к размещению объекта на окружающую среду, включая
проведение публичных слушаний и всестороннее рассмотрение проектной
документации, технологических решений, транспортного обеспечения и др.,
направленные на предотвращение возможности возникновения негативного
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Все вопросы, связанные с работой, планируемых к размещению
объектов капитального строительства на указанной территории, будут
решены при проектировании конкретных объектов, в случае принятия
потенциальным застройщиком положительного решения о начале реализации
проекта.
В администрацию района проектная документация по строительству
мусороперерабатываюшего или мусоросжигающего предприятия не
поступала.
Дополнительно сообщаем, что согласно выводам по результатам
публичных слушаний документацию по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории производственной зоны
«Каменка», расположенной северо-восточнее и юго-западнее пересечения
кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и Западного
скоростного диаметра, в Выборгском районе, утвержденный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2010 № 651, необходимо
доработать и откорректировать с учетом поступивших замечаний и
предложений, после чего направить в Комитет по градостроительству и
архитектуре на проверку.
Протокол и заключение по результатам публичных слушаний,
размещены, согласно действующему законодательству, на официальном
сайте администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в разделе
«Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу:
- http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/publichnye-slushaniya/.
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