Голосование по благоустройству на Новосмоленской набережной.
В период с 28 августа по 15 сентября 2019 года на сайте
Комитета: http://kgainfo.spb.ru/, будет открыт доступ к голосованию по
благоустройству на Новосмоленской набережной.
Комитетом по градостроительству и
архитектуре, в соответствии с планом-графиком
реализации инициатив победителей проекта
«Твой бюджет» в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга в 2017 году, разработана
«Концепция проекта «Парк на Смоленке» в
гранах сквера б/н на Новосмоленской
набережной (ЗНОП №2106).
Концепция
разработана
с
учетом
пожеланий
инициативной
группы,
зафиксированных в инициативном предложении
и решениях выездного межведомственного
совещания от 22.06.2017, направленных на обеспечение основных функций сквера:
пешеходный транзит, место тихого отдыха, прогулок родителей с детьми, занятий
спортом, с устройством необходимого оборудования.
Разработанная Концепция 07.12.2017 представлена и принципиально одобрена
на открытом совещании рабочей группы в составе: Комитет по градостроительству
и архитектуре, администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга,
Комитет финансов СПб, СПб ГУП «Ленсвет», СПб ГКУ «НИПЦ Генплана
Санкт-Петербурга», Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО, авторов
инициатив и модератора проекта «Твой бюджет». Материалы Концепции
направлены в администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга для
дальнейшей реализации от 29.12.2017 № 205-9-167/17.
В процессе разработки проектных решений на межведомственном совещании
от 25.07.2018 при участии Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета
по благоустройству
Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Мостотрест», Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению, Комитета по информатизации и связи,
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности, Комитета финансов СПб, Института дизайна и урбанистики
Университета ИТМО принято решение о доработке Концепции в части мощения
нижнего яруса с использованием гранита или бетонной тротуарной плитки
с имитацией гранита. В процессе разработки проектных решений профильными
комитетами проведены тестирования функционального и декоративного освещения,
уточнены положение качелей и других малых архитектурных форм в соответствии
с актуализированной топографической съемкой.
Однако, по мере появления публикаций в СМИ, профильными комитетами
получены ряд обращений граждан, выражающих недовольство по поводу изменения
функциональной составляющей сквера. Комитетом по градостроительству
и архитектуре принято решение о проведении дополнительного социологического
опроса.

Призываем жителей МО Морской не оставаться равнодушными и ответить на
предложенные вопросы.

