
ПРОТОКОЛ 

совещания по проблемам самовольного строительства  

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

от 29 сентября 2015 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе 

 

 

Зимин С.М. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Список прилагается. 

 

1. Рассмотрение проблем выявления объектов самовольного 

строительства, обеспечения их сноса или приведения в соответствие с 

нормами градостроительного законодательства 

(Зимин С.М., Гордеев Б.А., Домрачев Е.В., Иванов В.М., Коновалов Д.В., 

Пензиев М.В., Свистунов В.В., Созинов П.Б., Шумайлова С.С., Явид Я.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию об организации деятельности 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по вопросам выявления объектов, обладающих признаками 

самовольной постройки, пресечения самовольного строительства, а также 

информацию об отсутствии эффективного обеспечения своевременного 

выявления и сноса самовольно возведенных объектов или их приведения в 

соответствие с нормами градостроительного законодательства. 

2) Признать наличие в нормативно-правовой базе пробелов, 

затрудняющих принятие органами исполнительной власти решений по 

проблемам самовольного строительства, в том числе о возможности 

(невозможности) сохранения существующих самовольно построенных 

объектов. 
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3) Создать в структуре экспертного комитета Координационного 

совета по развитию строительной отрасли Северо-Западного федерального 

округа рабочую группу по проблемам самовольного строительства на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в следующем 

составе: 

Явид Ярослав Алексеевич, директор Правового центра 

градостроительных проектов (руководитель рабочей группы); 

Горбунов Денис Александрович, начальник департамента Комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области  (по согласованию); 

Гордеев Борис Анатольевич, заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга (по согласованию); 

Домрачев Евгений Владимирович, председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области (по 

согласованию); 

Иванов Виктор Михайлович, глава МО «Виллозское сельское 

поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области (по согласованию); 

Козырева Екатерина Андреевна, заместитель начальника управления 

зон объектов охранного наследия Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

Санкт-Петербурга (по согласованию); 

Коновалов Дмитрий Валерьевич, председатель Комитета по 

градостроительству и архитектуре Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию); 

Орт Александр Иванович, генеральный директор 

ООО_«Негосударственный надзор и экспертиза» (по согласованию); 

Пензиев Михаил Валерьевич, первый заместитель председателя 

Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

(по согласованию); 

Свистунов Виктор Валерьевич, начальник юридического управления 

Службы государственного строительного надзора Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

Шумайлова Светлана Сергеевна, начальник отдела нормативно-

методического обеспечения земельных отношений управления 

нормативно-методического обеспечения Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга (по согласованию). 
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4) В процессе деятельности рабочей группы осуществлять сбор и 

анализ информации по объектам самовольного строительства на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организовать 

разработку детализированных предложений по решению проблем в 

отношении таких объектов, представить по предварительным итогам 

работы доклад сопредседателям Координационного совета по развитию 

строительной отрасли Северо-Западного федерального округа. 

 

Срок: 1 марта 2016 г. 

 

5) Руководителю рабочей группы Явиду Я.А. на основе результатов 

деятельности рабочей группы обеспечить подготовку проекта 

рекомендаций по устранению пробелов в нормативно-правовой базе и 

принятию решений органов исполнительной власти по проблемам 

самовольного строительства, представить данный проект для рассмотрения 

на заседании Координационного совета по развитию строительной отрасли 

Северо-Западного федерального округа. 

 

Срок: 15 апреля 2016 г. 

 

2. Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за 

собой. 

Помощник 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе, 

сопредседатель Координационного совета 

 по развитию строительной отрасли 

   Северо-Западного федерального округа                                          С.Зимин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу совещания по проблемам 

самовольного строительства на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 29 сентября 2015 г. 

 

 

СПИСОК 

присутствовавших на совещании 

 

Председательствовал  

 

  

помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе 

 

  

 

Зимин С.М. 

Присутствовали: 

 

  

начальник департамента Комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской 

области 

 

  

 

 

Горбунов Д.А. 

первый заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Санкт-

Петербурга 

 

  

 

Гордеев Б.А. 

председатель Комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области 

 

  

Домрачев Е.В. 

глава МО «Виллозское сельское поселение» 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

  

 

Иванов В.М. 

главный архитектор Правового центра 

градостроительных проектов 

 

  

Кожевников Д.Н. 
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заместитель начальника управления зон 

объектов охранного наследия Комитета по 

государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Санкт-

Петербурга 

 

  

 

 

 

Козырева Е.А. 

председатель Комитета по градостроительству 

и архитектуре Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 

  

 

Коновалов Д.В. 

заместитель председателя ВООПиК 

 

 Кононов А.А. 

юрист собственников ЖК "Никитинские 

усадьбы" 

 

  

Королева В.Г. 

ответственный секретарь Координационного 

совета по развитию строительной отрасли 

Северо-Западного федерального округа 

 

  

 

Курикалов Ю.Л. 

руководитель судебного департамента 

Правового центра градостроительных проектов 

 

  

Максимов П.А. 

заместитель председателя Комитета по 

промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга 

 

  

 

Пензиев М.В. 

начальник юридического управления Службы 

государственного строительного надзора 

Санкт-Петербурга 

 

  

 

Свистунов В.В. 

председатель экспертного комитета 

Координационного совета по развитию 

строительной отрасли СЗФО 

 

  

 

Созинов П.Б. 

начальник судебно-правового отдела Службы 

государственного строительного надзора 

Санкт-Петербурга 

  

 

Стойка М.М. 
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начальник отдела контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной 

деятельности Комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области 

 

  

 

 

 

Хлупин С.В. 

начальник сектора отдела контроля и выдачи 

разрешений на строительство 

Комитета государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области 

 

  

 

 

 

Чеготова Е.В. 

начальник отдела нормативно-методического 

обеспечения земельных отношений 

управления нормативно-методического 

обеспечения Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга 

 

  

 

Шумайлова С.С. 

руководитель юридической службы Правового 

центра градостроительных проектов 

 

  

Явид А.Д. 

директор Правового центра 

градостроительных проектов 

 

  

Явид Я.А. 

___________________________ 

 


