
ПРОТОКОЛ 

совещания по проблемам развития территорий 

 

от 17 мая 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном Федеральном округе 

 

 

Зимин С.М. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Список прилагается. 

 

1. О вопросах активизации инвестиционной деятельности по развитию 

территорий для целей жилищного строительства 

(Ульянова Е.В., Викторов А.П., Мороз А.М., Курикалов Ю.Л., 

Домрачев Е.В., Шикалов И.И., Лаврушин Е.Е.) 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию:  

о признании федеральными органами государственной власти 

стратегически важной задачей обеспечение граждан жильем одновременно с 

созданием качественной среды проживания; 

о ходе подготовки федеральными органами государственной власти 

изменений в градостроительном законодательстве по вопросам развития 

территорий; 

о мерах, принимаемых органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга и Ленинградской области для обеспечения объектами 

инженерной и социальной инфраструктуры территорий, на которых ведется 

жилищное строительство; 

о проблемах, связанных с недостатками в процессе планирования 

жилой застройки, отсутствием при ее ведении системной реализации 

принципов государственно-частного партнерства. 

 

2) Экспертному комитету Координационного совета по развитию 

строительной отрасли Северо-Западного федерального округа: 
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обеспечить учет вопросов создания комфортной и качественной среды 

проживания на принципах государственно-частного партнерства, в том 

числе в соответствии с предложениями участников совещания, при 

подготовке проекта решений для рассмотрения на пленарном заседании 

Координационного совета; 

подготовить проект законодательного акта о внесении изменений в 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленного на обеспечение оптимальных условий для 

строительства жилья экономкласса. 

 

Срок: 15 августа 2016 г. 

 

2. О вопросах комплексного планирования развития территорий и 

формирования общественных пространств 

(Созинов П.Б., Герасимов А.П., Финогенов А.В., Никольский Е.В., 

Пащенко К.А., Зимин С.М.) 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию о необходимости разработки 

предложений и рекомендаций: 

по осуществлению комплексного планирования, объединяющего 

рассмотрение вопросов социального, экономического и пространственного 

развития территорий Санкт-Петербурга и наиболее тесно связанных с ним 

территорий Ленинградской области; 

по совершенствованию управления развитием территорий и 

формированию общественных пространств на принципах государственно-

частного партнерства. 

 

2) С целью разработки предложений и рекомендаций в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения создать в структуре Координационного 

совета по развитию строительной отрасли Северо-Западного федерального 

округа рабочую группу по вопросам комплексного развития территорий 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Рабочая группа), 

поручить руководство ее организацией директору Союза «Российское 

объединение строителей» Герасимову Алексею Петровичу. 
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3) Включить по согласованию в состав Рабочей группы 

представителей органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 

Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга; 

Комитета по архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга; 

Комитета по строительству Санкт-Петербурга; 

Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга; 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области; 

Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области; 

Комитета по строительству Ленинградской области. 

 

4) Рекомендовать руководителям администраций районов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области направлять представителей для 

участия в рассмотрении Рабочей группой вопросов в отношении 

территорий, расположенных в пределах  соответствующих районов.  

 

5) Руководителю Рабочей группы Герасимову А.П.: 

обеспечить формирование состава Рабочей группы на основе 

предложений органов исполнительной власти и членов Координационного 

совета по развитию строительной отрасли Северо-Западного федерального 

округа; 

подготовить и представить на обсуждение членам Рабочей группы 

проект программы ее деятельности, а также план деятельности Рабочей 

группы на июль – декабрь 2016 г. 

 

Срок: 30 июня 2016 г. 

 

3. Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за 

собой. 

Сопредседатель Координационного совета 

по развитию строительной отрасли СЗФО, 

помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

  в Северо-Западном федеральном округе                                           С.Зимин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу совещания  

по проблемам развития территорий 

от 17 мая 2016 г. 

 

СПИСОК 

присутствовавших на совещании 

Председательствовал:   

помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе 

 

Зимин С.М. 

Присутствовали:  
 

исполнительный директор АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» 

 

Авдеев В.Г. 

начальник управления социально-экономического 

развития территорий Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

 

Алимпиева Т.Г. 

исполнительный директор Союза строительных 

объединений и организаций 

 

Бритов О.А. 

заместитель председателя Экспертного совета АНО 

«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» 

 

Викторов А.П. 

директор Союза «Российское объединение 

строителей» 

 

Герасимов А.П. 

член совета МО «Южноприморский» Санкт-

Петербурга 

 

Голоктеев К.Н. 

заместитель председателя комитета по архитектуре 

и градостроительству Ленинградской области 

 

Демин В.А. 

председатель комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области 

 

Домрачев Е.В. 

заместитель генерального директора ОАО «Северо-

Западного центра проектного финансирования» 

 

Егоров М.Ю. 

генеральный директор ЗАО «47 ТРЕСТ»  Зарубин М.К. 
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начальник юридического отдела Комитета по 

экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга 

 

Казанцева Ю.Ю. 

советник директора НП «Российское объединение 

строителей» 

 

Коган С.С. 

сопредседатель регионального штаба ОНФ в 

Ленинградской области 

 

Кузьмин А.В. 

ответственный секретарь Координационного совета 

по развитию строительной отрасли Северо-

Западного федерального округа 

 

Курикалов Ю.Л. 

начальник управления Комитета по архитектуре и 

градостроительству Санкт-Петербурга 

 

Лаврушин Е.Е. 

вице-президент Союза «Строительный ресурс»  Лубашев Е.А. 

член Совета Ассоциации СРО «Балтийский 

строительный комплекс» 

 

Мороз А.М. 

глава Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

Никольский Е.В. 

советник директор НП «Российское объединение 

строителей» 

 

Орлов А.В. 

председатель комитета по качеству и безопасности 

строительства Координационного совета 

 

Орт А.И. 

начальник юридического отдела Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга 

 

Пащенко К.А. 

председатель совета Союза «Строители нефтяной 

отрасли Северо-Запада» 

 

Пороцкий К.Ю. 

cоветник главы администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

Поспеловская Л.Г. 

председатель Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга 

 

Рублевский В.В. 

генеральный директор ОАО «Северо-Западный 

центр проектного финансирования» 

 

Сидоров А.А. 

председатель экспертного комитета 

Координационного совета, член Регионального 

штаба ОНФ в Санкт-Петербурге 

 

Созинов П.Б. 
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главный специалист Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга 

 

Соловский М.Г. 

председатель Комитета по экономической политике 

и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

 

Ульянова Е.В. 

генеральный директор Института территориального 

планирования «Урбаника» 

 

Финогенов А.В. 

заместитель председателя Комитета по 

строительству Ленинградской области 

 

Шалыгин С.В. 

начальник управления перспективного развития 

Комитета по строительству Санкт-Петербурга 

 

Шикалов И.И. 

член ревизионной комиссии штаба регионального 

отделения в Санкт-Петербурге Общероссийского 

народного фронта «За Россию» 

 

Юдин И.Г. 

директор Правового центра градостроительных 

проектов 

 

Явид Я.А. 

___________________________ 

 
 


