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№ 25-07-000536/13-0-0 
от 08.10.13

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ

от 13.09.2013 №_

Совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.

Совещание началось в 9 час.ЗО мин. (Смольный, к. 359).

Совещание вел вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян М.М. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От аппарата вице-губернатора; Цирикова К. Н. 

у / о т  Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (далее - КЭиИО): 

Бондарчук А.С., Мельникова С.А.

от Службы государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга: Свистунов В.В.

от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»: Еремин В.О.

от ЗАО «Терра Нова»: Пукшанский Л.В., Кары-Ниязов Ш.Ш., Сарычев И.Ф.,

Константинов В.Г.

от ЗАО «Горстройзаказчик»: Рыжков П.А. 

от ООО «Вымпел»: Рыжков А.П. ,Per

ОТ ОАО «Промсвязьбанк»: Миронова С.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Совещание по вопросу строительства за счет инвестора объектов инфраструктуры 

с последующей передачей городу на территории Невской губы Финского залива 

западнее Васильевского остров (далее — территория)

.номе»: 15-17215ЛЗ-0-0 
!ГМ С ТС и рован :  11,10.2013

Аппарат в и ц е -г у б е р н а т о р а  
Санкт-Петербурга 
М.М. Оганесяна

О Т  0 ^  ОКТ 2013

1002350000038351300000

001979566148



СЛУШАЛИ:
1. Предложение ЗАО «Горстройзаказчик» о строительстве объектов 

инженерной инфраструктуры за свой счет с дальнейшей передачей городу 

в собственность.

2. Информацию КЭиИО о совместной выработке с ЗАО «Горстройзаказчик» 

и аффилированными с ним лицами схемы реализации присоединения 

намывной территории к инженерным сетям путем заключения договоров 

на присоединение (подключение) к сетям с платой за присоединение 

(подключение), рассчитанной по индивидуальному проекту.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение ЗАО «Горстройзаказчик» и/или 

аффилированным с ним лицами (ООО «Вымпел») в течение 3-х месяцев 

предоставить заключенные договоры на присоединение (подключение) к 

сетям (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) с платой за присоединение (подключение), рассчитанной 

по индивидуальному проекту.

2. Службе государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга после получения актуализированных технических 

условий присоединения (подключения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, являющихся 

неотъемлемым приложением к договорам на присоединение (подключение) 

к сетям (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) (после исполнения п.1, настоящего протокола), выдать 

ООО «Вымпел» разрешение на строительство 1-ой очереди. 

Ответственный: Кулаков Л.В.

Вице-губернатор

Санкт-Петербурга М.М. Оганесян


