
Решение от 23.11.2020 г. №25 О рассмотрении инициативы депутата Мазурика Ю.Г. «Об обращении к 

губернатору Санкт-Петербурга по вопросу приобретения здания по адресу 2-й Муринский пр. д.49, в 

казну города» и направлении Губернатору Санкт-Петербурга  

   

  

  

Решение № 25 от 23.11.2020 г. 

  

О рассмотрении инициативы депутата Мазурика Ю.Г.   

«Об обращении к губернатору Санкт-Петербурга 

по вопросу приобретения здания по адресу 

2-й Муринский пр. д.49, в казну города»  

и направлении Губернатору Санкт-Петербурга 

  

            

Р Е Ш И Л: 

  

1. Признать обращение депутата Мазурика Ю.Г. «Об обращении к Губернатору Санкт-Петербурга по 

вопросу приобретения здания по адресу 2-й Муринский пр. д.49, в казну города» депутатским 

запросом и направить обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению. 

1. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического 

журнала Муниципального Совета МО Светлановское «События и размышления». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Светлановское Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                    Я.В. Евстафьева 

  

  



 Приложение № 1 

к решению МС № 25 от 23.11.2020г. 

  

Обращение депутатов внутригородского муниципального образования Муниципальный округ 

Светлановское к Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову 

  

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

  

В границах муниципального образования Светлановское, по адресу проспект 2-й Муринский, дом 49 

находится здание архитектора Бориса Журавлева 1957 года постройки. Здание находится в 5-минутной 

пешеходной доступности и от станции метро «Площадь Мужества», и на пересечении 80% наземной сети 

общественного транспорта для окружающей территории в 15-20 квадратных километров (с 

преимущественно жилищной застройкой, с более чем 150.000 жителей) Выборгского, Калининского и 

Приморского районов. 

Стиль здания называют советским неоклассицизмом, но, вероятно, более понятно воспринимать это здание 

как памятник архитектуры отражающий характер того периода, когда Ваши родители и родители Ваших 

родителей по-настоящему гордились успехами становления науки, культуры и спорта в стране. 

Не мало искусствоведов, архитекторов, градозащитников признают это здание уникальным, достойным и 

ярким примером архитектуры того периода. Союз архитекторов Санкт-Петербурга, многие члены Совета по 

сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга уже выступили в защиту 

сохранения этого здания. 

Не малое количество жителей нашего муниципалитета считают его культурной и социальной ценностью 

округа Светлановское и Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Здание хорошо сохранилось. Площадь его составляет примерно 9000 кв. метров. 

Ранее это здание использовалось под коммерческую аренду. Но в настоящий момент все арендаторы 

выселены в связи с планами нового собственника по сносу данного здания с целью подготовки этого 

земельного участка под жилищное строительство. 

Просим Вас принять решение о приобретении здания по адресу 2-й Муринский проспект, дом 49, в казну 

города. 

Данные действия оправданны ещё и по причине востребованности городом в границах Выборгского района 

и муниципалитета Светлановское помещений под социальную инфраструктуру. 

  

 


