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На № от

Уважаемый Артем!

В ответ на Ваше обращение  от 22.12.2021 № 544  о строительстве лыжно-биатлонного 
комплекса  для круглогодичной спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований 
по зимним видам спорта , планируемого к размещению по адресу:  Санкт-Петербург, 
г. Зеленогорск, пр. Ленина (участок 1, юго-восточнее Зеленогорского кладбища, участок 2 
в квартале 19 проекта планировки территории, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.10.2012 № 1165) направляю Вам справочную информацию.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель 
председателя Комитета В.Е.Усков

Мосягина Д.В.
(812) 576-30-51

Заместителю главного редактора 
Журнала «Экология и право»

Алексееву А.А.

mail@bellona.ru



Приложение

Адресной инвестиционной программой на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов, утвержденной в составе Закона Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
предусмотрены расходы на проектирование  лыжно-биатлонного комплекса 
для круглогодичной спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований 
по зимним видам спорта (далее – Объект) со сроком выполнения работ в 2022-2024 гг. 

Проектируемый  Объект , в составе которого предусмотрено размещение лыжных 
трасс, планируется к размещению по адресу:   Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина 
(участок 1, юго-восточнее Зеленогорского кладбища, участок 2 в квартале 19 проекта 
планировки территории, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.10.2012 № 1165). 

Рассматриваемый участок является уникальным с точки зрения транспортной 
доступности, рельефа местности, ветровых нагрузок, наличия инженерных коммуникаций 
и не имеет альтернатив в границах Санкт-Петербурга. На протяжении последних 
десятилетий территория природного заказника с прилегающими участками представляет 
собой крайне востребованную населением рекреационную зону и место для занятий 
спортом. 

Размещение инфраструктуры Объекта   планируется на прилегающей к Природному 
заказнику территории, вне его границ. При этом в Природном заказнике уже существуют 
лыжные трассы, использующиеся спортсменами и горожанами. 

В рамках проектирования Объекта   предполагается модернизация и благоустройство 
данных трасс с учетом соблюдения действующих требований в области природоохранного 
законодательства. Следует отметить, что согласно пункту 6.2 Положения о Природном 
заказнике, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 
№ 9, предусмотрена возможность прокладки и обустройства лыжных трасс на территории 
Природного заказника. Принимая во внимание важность Природного заказника с точки 
зрения экологии и сохранения природы при проектировании Объекта будут предприняты 
все необходимые меры по недопущению нанесения урона сложившейся экосистеме. 

В настоящее время прорабатывается вопрос согласования с Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности  (далее – Комитет)  размещения лыжероллерных трасс Объекта, 
соответствующих нормам по проведению международных соревнований,   в границах 
государственного природного заказника. 

В связи   с данным фактом, Комитетом по физической культуре и спорту совместно 
с Комитетом принято решение о реализации объекта   в пределах  крас ных линий  ( красные 
линии отделяют территории общего пользования (дороги, парки, скверы, набережные, 
площади, тротуары и т.п.) от участков, на которые есть чьи-либо права ) , утвержденных 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга   от 30.10.2012 № 1165 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной пр. Ленина, полосой 
отвода железной дороги, границей муниципального образования г. Зеленогорск, 
административной границей Санкт-Петербурга, в г. Зеленогорске Курортного района». 


