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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в сфере социально-экономического развития

Ann. вице-губернатора Козырева CJот 07.12.2012 №  1

Заседание началось в 11:00 (пр. Суворовский, д. 67, каб. 501) №05-05-000162/13-0-0
от 18.01.13

Заседание открыл и вел вице-губернатор Санкт-Петербурга Козырев С.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Приглашенные по списку 25 человек (список прилагается)

П О В Е С Т К А  ДНЯ:

1. О синхронизации генерального плана Санкт-Петербурга и схемы  
территориального планирования Ленинградской области.

2. О координации отраслевых схем развития в сфере энергетики, 
дорожного строительства и обращения с твердыми бытовыми отходами.

3. О первоочередных мерах по развитию отдельных территорий 
(Сертолово, Уткина заводь).

4. Разное

РЕШИЛИ:

1. О синхронизации генерального плана Санкт-Петербурга и схемы 
территориального планирования Ленинградской области.

1.1 Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и 
Комитету по градостроительству и архитектуре Ленинградской области:

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЯЛОВ ДА.
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1.1.1 Сформировать техническое задание на разработку схемы 
комплексного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая 
программы комплексного развития территорий на период до 2025 года.

Ответственные: Киселева Ю .Е., Домрачев Е.В.
Срок: 01.03.2013

1.1.2. Разработать схему комплексного развития Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, включая программы комплексного развития 
территорий на период до 2025 года.

Ответственные: Киселева Ю .Е., Домрачев Е.В.
Срок: 01.12.2013

1.1.3. Осуществлять согласование проектов нормативно-правовых актов, 
предусматривающих утверждение или изменение генерального плана Санкт- 
Петербурга и схемы территориального планирования Ленинградской 
области.

Ответственные: Киселева Ю .Е., Домрачев Е.В.
Срок: постоянно <

1.1.4. Подготовить предложения по принятию нормативно-правовых 
актов, необходимых для финансового обеспечения реализации схемы 
комплексного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая 
программы комплексного развития территорий на период до 2025 года.

Ответственные: Киселева Ю .Е., Домрачев Е.В.
Срок: 30.12.2012

2. О координации отр асл евы х схем разви ти я в сфере энергетики, 
дорожного стр ои тел ьства  и обращ ения с тверды м и  бы товы м и  отходам и.

2.1. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению Санкт- 
Петербурга и Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области совместно с Комитетом по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитетом по градостроительству 
и архитектуре Ленинградской области, Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга:

2.1.1. Разработать перечень мероприятий по совместному развитию 
систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственные: Кукушкин В.А . Пахомовский Ю .В., Киселева Ю .Е., 
Домрачев Е .В ., Батанов Э.В.

Срок: 01.03.2013

2.1.2. Подготовить перечень мероприятий по подключению объектов, 
находящихся в Ленинградской области к сетям ООО «Петербурггаз».

Ответственные: Кукушкин В.А . Пахомовский Ю .В., Киселева Ю .Е., 
Домрачев Е .В ., Батанов Э.В.

Срок: 01.03.2013



2.1.3. Разработать схемы развития сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения для обеспечения подключения развиваемых территорий 
Ленинградской области.

Ответственные: Кукушкин В.А . Пахомовский Ю .В.
Срок: 01.03.2013 '

2.2. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт- 
Петербурга и Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

2.2.1. Подготовить предложения по развитию объектов транспортной 
инфраструктуры, не обеспечивающих необходимую пропускную 
способность в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга и 
схемой территориального планирования Ленинградской области.

Ответственные: Ш мидт В.А ., Львов А.В.
Срок: 01.03.2013

2.2.2. Разработать порядок финансирования строительства объектов 
транспортной инфраструктуры на границе Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (путепроводов, тоннелей и т.д.).

Ответственные: Ш мидт В .А ., Львов А.В.
Срок: 01.03.2013

2.3. Признать, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
отсутствуют предприятия по переработке и захоронению отходов 
производства и потребления, отвечающие современным требованиям.

2.4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области и Комитету по природным ресурсам Ленинградской 
области обеспечить разработку и принятие Концепции обращения с 
отходами производства и потребления в Ленинградской области.

Ответственные: Пахомовский Ю .В., Эглит А.А.
Срок: 01.06.2013

2.5. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитету по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и 
Комитету по природным ресурсам Ленинградской области:

2.5.1. Провести анализ системы обращения с отходами в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области и представить предложения по ее 
комплексному развитию.

Ответственные: Маленчук В .Ф ., Пахомовский Ю .В., Эглит А.А.
Срок: 01.03.2013

2.5.2. Обеспечить перевод земель из лесного фонда в земли иных 
категорий для строительства Комплекса по переработке и размещению



3.2.1. Определить механизм реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение возможности подключения территорий Уткиной заводи.

Ответственные: Кукушкин В. А., Гаврилов А .В., Коптин Д.В., 
Березовский П.М.

Срок: 30.01.2013

3.3. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провести обследование 
канализационных очистных сооружений на территории Ленинградской 
области, осуществляющих сброс сточных вод в акваторию Невско- 
Ладожского бассейна.

Ответственный: Кармазинов Ф .В.
Срок: 30.07.2013

Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
Председатель Координационного 
Совета Санкт-Петербурга и
Ленинградской области  в сфере 
социально-экономического развития С.А . К озы р ев


