
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

 

 22.09.2021 № __ 23_____ 

Санкт-Петербург 
 

О принятии обращения депутатов Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка «О создании парковки общего пользования  

на земельном участке с кадастровым номером 

78:10:0005219:7» 

 

В соответствии с подпунктами 5, 6, 27 пункта 1 статьи 10, подпункта 9 пункта 2 статьи 

10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Гражданка, Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка   

РЕШИЛ: 

1. Принять обращение депутатов Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка «О создании парковки общего пользования  

на земельном участке с кадастровым номером 78:10:0005219:7» (далее - Обращение) 

(Приложение № 1 к настоящему решению). 

2. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющей полномочия 

председателя Муниципального совета Е.В. Беляевой направить Обращение Руководителю 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области  

Е.И. Федоровой и Председателю Комитета по транспорту Санкт- Петербурга К.В. Полякову  

не позднее 5 рабочих дней с даты принятия Обращения. 

3. Направить депутатам Муниципального совета Муниципального округа 

Гражданка копии ответов на Обращение в срок не позднее 5 рабочих дней с даты их получения. 

4. Для информирования граждан опубликовать текст Обращения на сайте 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты его принятия. 

5. Для информирования граждан опубликовать текст ответов на Обращение  

на сайте Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в срок не позднее  

5 рабочих дней с даты их получения.  

 

  

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е. В. Беляева 

  



 

 

Приложение № 1  

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 22.09.2021 № 23 

 

  Руководителю Межрегионального 

территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

 

Федоровой Е.И.  

 

ул. Гороховая, д. 2/6, лит. А,  

Санкт-Петербург, 191186 

 

Председателю Комитета по транспорту 

Санкт-Петербурга 

 

Полякову К.В. 

 

ул. Исполкомская, 16А,  

Санкт‑Петербург, 191167   

 

 

Обращение депутатов Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «О создании парковки общего пользования на земельном 

участке с кадастровым номером 78:10:0005219:7» 

 

Уважаемая Елена Ивановна! 

 

Уважаемый Кирилл Валентинович! 

 

В результате действий пользователя земельного участка с кадастровым номером 

78:10:0005219:7 на улице Бутлерова сложилась тяжёлая транспортная ситуация. В результате 

перекрытия территории, прилегающей к зданию с кадастровым номером 78:10:5219:7:3, 

гражданам закрыт вход в Пискарёвский парк со стороны территории, расположенной между 

границей парка и зданием Дворца спортивных игр «Зенит», расположенным по улице 

Бутлерова, 9. В районе с самой высокой плотностью населения и хроническим острым 

дефицитом парковочных мест, количество мест для общедоступной парковки одномоментно 

сократилось на несколько сотен. Фиксируется резкое снижение пропускной способности 

улицы Бутлерова. Резко возросла вероятность дорожно-транспортных происшествий  

на участке проезжей части улицы Бутлерова от дома № 4, литера Л, до пересечения улиц 

Бутлерова и Верности. При этом, необходимо отметить, что на улице Бутлерова, в районе 

указанного участка, расположено 3 школы, в сложившейся обстановке возрастает риск 

дорожно-транспортных происшествий, в которых могут пострадать дети.  

Сегодня можно уверенно прогнозировать существенные сложности  

с обеспечением зимней уборки, указанного участка дороги. Выросло количество транспортных 

средств, припаркованных внутри дворов, что затрудняет проезд по внутридворовой 



 

 

территории для специального транспорта, автомобилей скорой помощи и других служб, ведёт 

к неконтролируемому росту социальной напряжённости. 

В соответствии с положениями статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии  

с положениями Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 23.06.2014 № 543  

«О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

значения в Санкт-Петербурге», определяющими порядок создания и использования парковок 

общего пользования в границах земельного участка обращаемся к Вам с предложением: 

1. Рассмотреть вопрос о создании в пределах земельного участка с кадастровым 

номером 78:10:0005219:7 парковки общего пользования для жителей многоквартирных зданий 

по улице Бутлерова, окружающих указанный земельный участок. 

2. Проинформировать Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о принятом решении. 

 

 


