КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург, 191023, пл. Ломоносова, 2;

Телефоны: председателя Совета: АТС Смольного 34-61, 3155196, секретаря 710 4573

ПРОТОКОЛ
Заседания Градостроительного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
13 сентября 2013 г.
при участии:

- вице-губернатора Санкт-Петербурга М.М. Оганесяна;
- вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Ю. Вязалова;
- заместителя генерального
инвестиций» А.Г. Поважного;

директора

СПБ

ГБУ

«Агентство

строительных

- заместителя генерального
инвестиций» М.В. Нечай;

директора

СПБ

ГБУ

«Агентство

строительных

- начальника юридического отдела СПб ГУП «Городской центр автостоянок и
гаражей» Д.А. Пархушева;

Повестка дня:
1.

Концепция единого парковочного пространства Санкт-Петербурга.

1.1.
Открыл заседание Градостроительного совета при Правительстве СанктПетербурга (далее – Совет) председатель Комитета по градостроительству и
архитектуре – Главный архитектор Санкт-Петербурга О.В. Рыбин.
Доклад О.В. Рыбина содержал анализ градостроительной ситуации по
парковочным местам в различных районах Санкт-Петербурга, концептуальные
предложения по созданию системы парковок различного типа, включая организация
перехватывающих парковок на въезде в центральную часть города, строительство
транспортно-пересадочных узлов, развитию системы общественного транспорта,
организации платных парковочных мест. Также доклад содержал предложения по
зонированию города по стратегиям развития парковочного пространства.
М.Л. Петрович представил анализ распределения количества направляющихся
в центр города автомашин во времени, анализ существующих и прогноз
перспективных транспортных потоков на магистралях, соединяющих центр СанктПетербурга с внешними районами города.
Доклад Р.А. Тертеряна содержал статистические данные по парковочным
местам по состоянию на начало 2013 года, содержащие информацию о наличии
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парковочных мест на организованных автомобильных стоянках, обеспеченность
парковочными местами по административным районам Санкт-Петербурга, а также
наметил цели, задачи и принципы развития транспортной системы, являющиеся
наиболее приоритетными для Санкт-Петербурга по созданию и использованию, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения СанктПетербурга.
1.2.
В обсуждении выступили: В.Е. Полищук, О.С. Романов, А.С. Карпов,
С.И. Орешкин, М.М. Оганесян, В.К. Линов, А.П. Викторов, С.И. Соколов,
М.А. Мамошин, Н.И. Явейн, С.В. Гайкович, Е.Л. Герасимов, С.Ю. Вязалов.
Участники Совета отметили, что создание концепции единого парковочного
пространства в Санкт-Петербурге необходимо.
2.
По итогам рассмотрения повестки дня заседания Советом приняты
решения:
2.1.
Одобрить в целом представленные предложения по основным блокам
единого городского парковочного пространства для дальнейшей разработки.
2.2.
Поручить Комитету по градостроительству и архитектуре включить
в тематический план работ СПб ГКУ "Научно-исследовательский и проектный центр
Генерального плана Санкт-Петербурга" на 2014 год разработку основных положений
единого городского парковочного пространства с выделением первоочередных
мероприятий программы.
2.3.
Комитету по градостроительству и архитектуре осуществлять контроль
за разработкой основных положений единого городского парковочного пространства
с привлечением Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Председатель Совета

Секретарь Совета
И.А. Корабельникова, тел. 710-4573
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Ю.К. Митюрев

