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ЗАО «ЛИГОВСКИЙ 54» 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства 

 

 

 1. Сведения об объекте благоустройства – фасад здания. 

 1.1. Адрес и (или) кадастровый номер объекта благоустройства: 

г. Санкт-Петербург, Центральный район, Лиговский проспект, участок 1 (юго-

восточнее дома № 56, литера А, по Лиговскому пр.)  

кадастровый номер: 78:31:0001521:7. 

 1.2. Сведения о планировке объекта благоустройства (для территорий 

и земельных участков): ‑. 

 1.3. Сведения о разработке проектных решений элементов благоустройства: 

Архитектурно-художественная подсветка 

 Проектирование вести в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 23.12.2015 №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства 

территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Санкт-Петербурга», а также постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов 

объектов благоустройства и элементов благоустройства». 

 1.4. Сведения о наличии подземных коммуникаций и сооружений: ‑. 

 1.5. Сведения, направленные исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 2.2.4 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства 

территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Санкт-Петербурга»: 

1.5.1. Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры: запрос сведений в электронном виде в кабинете 

согласований МАИС ЭГУ от 20.08.2020 № 6328302.  

Текст заключения: 

Объект по адресу: не относится к числу объектов (выявленных объектов) 

культурного наследия. 

24.07.2020 01-21-37823/20 

mailto:kga@kga.gov.spb.ru
http://www.kgainfo.spb.ru/
file://///seckga.local/f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1


2 

Расположен в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, 

в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 ОЗРЗ-2(31). 

В случае если Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях 

к градостроительным регламентам в границах указанных зон» установлено 

требование получения заключения Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП), 

заказчику необходимо представить в КГИОП документы, разработанные 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 

№ 1264 «О Порядке подготовки заключений…». 

 1.6. Сведения об особенностях архитектурного облика Санкт-Петербурга, 

эстетического состояния территории Санкт-Петербурга, стилистики окружающих 

архитектурных объектов (для конкретного объекта благоустройства): -  

 2. Схема границ проектирования объекта благоустройства. 

 
  – ориентировочные границы. 

 3. Перечень исполнительных органов государственной власти, с которыми 

требуется согласование проекта благоустройства элементов благоустройства: 

 Комитет по градостроительству и архитектуре;  

 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры. 

4. Проект благоустройства элементов благоустройства должен содержать 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые 

предусмотрены федеральным законодательством.  

 

  

Заместитель председателя Комитета – 

главный художник А.И.Моор 

 

 
 Крюков Александр Юрьевич 
 417-26-58 
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