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Г енеральному директору
ООО «СВ-Эксплуатация»
Сорокоумову С.И.
пр.Луначарского, д. 13, корп. 1,
литера А, пом.42-Н
Санкт-Петербург, 194354
Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга
Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Аппарат вице-губернатора
Санкт-Петербурга Повелия А.А.

Уважаемый Сергей Ильич!
Рассмотрев Ваше обраш;ение от 22.02.2022 № 08/2022, поступившее
в Жилищный комитет из аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга
Повелия Л.А., сообщаю следующее.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от
16.02.2015 № 98 «О Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Санкт-Петербурга» реализацию государственной политики
в сфере земельных отношений на территории Санкт-Петербурга проводит
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО),
в рамках которой наделен полномочием по утверждению границ земельных
участков в соответствии с действующим законодательством.
Расчет
площади
уборочных
внутриквартальных
территорий
Санкт-Петербурга
осуществляет
ежегодно
КИО
в
соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 № 687
«Об организации деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга при осуществлении расчетов площадей подлежащих
уборке территорий, расположенных в границах внутриквартальных
территорий».
В соответствии с данными Региональной геоинформационной системы
РГИС в расчет площадей уборочных территорий земельные участки
с кадастровым № 78:40:0008341:3 и кадастровым № 78:36:0005526:3
не включены в расчет площадей уборочных территорий.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.10.7 Положения
об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098, администрация
района уполномочена контролировать уборку территории
района
Санкт-Петербурга.
На основании изложенного, прошу администрации Выборгского
и Красносельского районов Санкт-Петербурга обеспечить надлежапдее
содержание территории по адресам: ул. Маршала Казакова, д.58, строение 1,
ул. Маршала Казакова, д.60, строение 1, Актерский проезд, д.б, литера Л.
О принятых мерах прошу сообп];ить заявителю и в Жилиш;ный комитет.
Приложение: на 11 л. во второй и третий адреса.

Исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета /

Филиппова Е.А., 576-04-21

^

А.И.Джалалов

Общество с ограниченной ответственностыо
«СВ-Эксплуатация»
ОГРН1147847313954 ИНН 7802870499 КПП 780201001
проезд Акгёрский, дом 6, литера А, пом. 17-Н, кабинет 1, Санкт-Петербург, 194291
Исх. X®. м
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Вице-губернатору Санкт-Петербурга

А.А. Повелню
Заявитель: Генеральный директор
ООО «СВ-Эксплуатация»
-Сгагей Ильич Сорокоумов
194291, Актёрский ароезд, дон б, литера А,
Пом. 17-Н, каб. 1, Санкт-Псте^ург

^
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ЗАЯВЛЕЫПБ
о записи на личны й прием

Уважаемый Анатолий Анатольевич!
Прошу принять меня - Сороко)тиова Сергея Ильича, генерального, директора
управляющей организации ООО «СВ-Эксплуатация» - на личный прием по вопросу
включения в Адресную программу выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий земельные участки, расположенные в Красносельском и Выборгском районах,
а именно.

1. Общество с ограниченной ответственносп.ю «СВ-Эксплуатация» (далее - ООО «СВЭксплуатация», управляющая организация) осуществляет лицензионную деятельность по
управлению общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных по адресам:
• Санкт-Петербург, Красносельский район, МО Южно-Приморский, ул. Маршала
Казакова, дом 58, сзроение 1;
• Санкт-Петербург, Красносельский район, МО Южно-Приморский, ул. Маршала
Казакова, дом 60, корпус 1, строение 1.
_
Оба многоквартирных дома построены ЗАО «РАНТ» на земельном участке с
кадастровым номером 78:40:0008341:3 (ранее кадастровый номер 78:8341:3),
предоставленным застройщику в аренду на инвестиционньпс условиях для сфоительства
жилых домов (Договор от 26.04.2006 № 08/ЗКС-000037). Площадь земельного участка
19 994,0 кв. м, ЗАО «РАНТ» на земельном участке возведены два многоквартирных дома,
детская игровая площадка, спортивная площадка, контейнерная площадка для сбора ТКО,
обустроены внутриквартальные проезды и 1'азоны с nseTHBKaMnji зелеными насаждениями.
Собственник земли ЗАО «РАНТ» согласно ответу Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга на запрос ООО «СВ-Эксплуатация» от 27.03.2020 г. подал уведомление
о вьшолнении работ согласно инвестиционным условиям аренды и расторжении договора
аренды, В соотвегствие с чем, уборка и благоустройство земельного участка
78:40:0008341:3 не относится к полномочиям ЗАО «Р.ЛНТ».
По состоянию на 01 января 2022 года территория данного земельного участка не
включена в Адресную программу выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий в Красносельском районе, зак как не передан ЗАО «РАНТ» обратно городу
Санкт-Петербургу' согласно требований законодательства, несмотря на завершенный
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;ш уже когда-либо исполнит свои обязательства перед городом Санкт-Петербургом.

В течение 2020 года управляющая организация обращалась за
проблемы в Администрацию Красносельского района. Правительство
_
Одаако проблема не решена - территория вокруг многоквартирных домов не убирается на
постоянной основе. Только после звонков с угрозами жителей домов в Администрацию
района или ГУЖА, проедет одиночный трактор... "
—
Вопрос статуса данного земельного учадтка встал опять на повестку дня 01 января 2022
года, с момента организации процесса обраденм с ТКО региональным оператором, так как
место (площадка) накопления ТКО находатся на д ^н о м ]^асткё. Сразу же возник вощюс.
кто будет убирать эту контейнерную площадку? Данное место сбора мусора не входит в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирньк домах № 58, стр.
1 и 60, корп. 1, стр. 1 по ул. Маршала Казакова. 1^-за неисшлнени^обязательств ЗАО
«РАНТ» перед Правительством Санкт-Петербурга по' передаче земетьного участка,
собственники жшшх помещений в обоих многоквартирных домах не имеют возможности
Определ^ь границы зеМёльного участка й своей придомовой территории.
В виду того, что земельный участок 78:40:0008341:3 относится к государственной
собственности, OOQ «СВ-Эксплуатация» обратилось в Администрацию Красносельского
района Санкт-Петербурга о предоставлении графика уборки прилегающей территории к
МКД на период летне^зимней уборки территории Санкт-Петербурга, так как газонь!
вокруг детской и спортивной площадок никто не косит, снег не )^ирается, песочница не
пополняется песком. На многочисленные обращения собственников помещений
управляющая организация не может дать полный ответ. Уборка тротуаров вокруг домов и
подходы к подьезд£^ управляющая организац^ш производит ежедневно в силу требований
Постановления Госстроя
170 от 27.09.2003 г. :
„
Согласно ; ответу Администрации Красносельского _ района Санкт-Петербурга от
15.07.2020 года по состоянию на 01.01.2020 года данньк из КИО СПБ о включении
указанной территории в земли общего пользования (уборочные-площади) не поступало. В
виду этого, уборка земельного участка 78:40:0008341:3, то есть-прилегающей территории
к МКД} не может производиться в рамках Государственного контракта на уборку
внутриквартальных территорий»
.
2. Схожая ситуация. ПО комплексной уборке земельного участка сложилась и у
многоквартирного дома по адресу; Актёрский проезд, дом № 6, литера А, расположенным
в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Застройщик жилого дома ~ также ЗАО
«РАНТ».
~
_
Многоквартирный дом введен в эксплуатгщию в декабре 2014 года. Он построен в
сложившшся ящлом микрорайоне, так называемая «то»1ечная». застройка.
,
Дом окружен тротуаром со стороны пр-та Культуры, внутриквартальньши проездами со стороны пр-та Просвещения и Актерского проезда. Эти подъезды предназначены для
подъезда к кинотеатру «Фестиваль» (Пр. Просвещения 47), к общежитию СЗГМУ им И И
Мечникова, сооружению букмекерской конторы Пр. Просвещения 49. Данными проездами
пользуется неограниченный круг лиц.
С весны по^осень, эти дороги превращаются в огромную л ^ , так'как они находятся
территорий: вся талая и дождевая вода собирается на этих
уб^^1^'
~
проезды превращаются в лед, покрытый снегом, который никто не

Санитфную уборку прилегающего газона и тротуара управляющая организация
производит своевременно. По многочисленным обращениям жителей дома по уборке этих
проездов, особенно в осенне-зимний период, OCJO «CB-3iTcnnyaT&pw» вьшуждено
нанимать трактор с плужно-щеточным механизмом у сторонних организаций, что, однако,
является противозаконным, так как эта территория не принадлежит собственникам
помещений в многоквартирном доме...
ООО «СВ-Эксплуатация» неоднократно обращалась в Администрацию Выборгского
района города Санкт-Петербурга с заявлениями по уборке данных внутриквартальных
проездов и их последующему благоустройству, Так, в ответе от 31.01,2020 г. на заявление
ООО «СВ-Эксплуагация» на портал «Нащ Санкт-Петербург» Адаинистрация ответила, что
«Б связи с большим количеством обращений, включить в адресную прохрамму 2021-2024г.
не предоставляется возможным. Данная проблема не требует безотлагательного принятия
мер не попадает в перечень проблему по которьш необходимо проведение Срочных работ
(не несет опасности для граждан)»;--Однако«гран<даие НостоШю'Нолучают травмы в
результате падения на скользкой-дороге зимой, а'летом - не могут прейти пешком по
дороге, так как уровень воды по щиколотку во время дождей...
‘ '
' В феврале 2021 г. генеральный директор ООО «СВ-Эксплуатация» С.И. Сорокоумов
встречался с А.А. Артемовой - заместителем главы Администрации Выборгского района.
Администрация знает об этом участке и проблем с уборкой этого «угла»,.. Администрация
района неоднократно подавала заявки на включение данной территории в Адресную
программу по уборке внутриквартальных территорий Выборгсрго района, но получала
отказ в Правительстве Санкт-Петербурга.
ООО «СВ-Эксплуатация» полагает, что вгслючение территорий вьпнеуказанных
земе^ных участков в Адресную . программу вьшолнения работ, по уборке
внутриквартальных работ Красносельского и Выборгского районов создадут комфортную
и безопасную среду для жизни граждан, улучшат санитарное и эстетическое состояние
городской территории Санкт-Петербурга,
На основании вьппеуказанного, ООО «СВ-Эксплуатация» просит Вас оказать по.мощь в
содействие по включению территорий вышеуказанных земельных участков в Адресные
программы выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий в Красносельском
и Пыборгском районах.
Гепераданый директор

, С.И. Сорокоумов

Приложение; 04 экз.

1.

Ответ на запрос КИО СПБ от 27.03.2020 г.

2.
3.
4.
5.

Ответ на обращение Лдмшшсграции Красносельского района Санкт-Петербурга от 15.07.2020 г.
Огвег на обращение Жилищного Комитета от 25.08.2oio г.
Ответ Администрации Выборгского района от 28.04.2018 г.
Ответ Алминистрации Выборгского района от 3!.01.2020 г.

Ислолнитель; Н.Л. Камышникова, юрискон^
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На№
На Ваше обращение от 26.02.2020 № 32/2020 (вх. от 27.02.2020
№ 05-15010/20-0-0) У бавление землеустройства и обеспечения кадастровых работ
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - К о ь ^ е т ) сообщает
следующее.
Земельный участок по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок
2, (севернее пересечения с проспектом Кузнецова), с кадастровым номером
78:40:0008341:3 фанее кадастровый номер 78:8341:3) был предоставлен Закрытому
акционерному обществу «Рант» (далее - ЗАО «Рант») в аренду на инвестиционных
условиях для строительства жилых домов (договор от 26.04.2006 № 08/ЗКС-000037).
26.11.2019 в Комитет поступило уведомление ЗАО «Рант» о выполнении работ
согласно инвестиционным условиям аренды и расторжении договора аренды. В.
настоящее время этой организацией ведется работа по регистрации в установленном
порядке прекращения договора аренды.
В соответствии с изложенным, уборка и благоустройство земельного участка
78:40:0008341:3 не относится к полномочиям ЗАО «Рант».
Также сообщаю, что в границах земельного участка 78:40:0008341:3 построено
два многоквартирных дома по адресам:
- Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный 01фуг ЮжноПриморский, улица Маршала Казакова, дом 58, строение 1,
- Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ ЮжноПриморский, улица Маршала Казакова, дом 60, корпус 1, строение 1.
(далее - МКД).
Требованиями жнлипщого законодательства, предусмотрено образование
земельного участка для каждого многоквартирного дома. В соответствии с этим на
земельный участок 78:40:0008341:3 не возникло право общей, долевой собственности
собстаещшков помещений в МКД. Земельный участок 78:40:0008341:3 относится к
государственной собственности. По вопросу уборки и ^лак»устройства этого
земельного участка Вы можете обратиться в Администрацию Красносельского района
Санкт-Петербурга.

в отношешш оформления прав собственников в указанных МКД на земельные
участки сообщаю, что соответствии с пунктом 5 ст'атьи 16 Федерального закона
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» земель 1тый участок, ч сформированный для многоквартирного дома,
бесплатно переходит в общуо долевую собственность собственников помещений
в этом многоквартирном доме с даты проведения кадастрового учета.
В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации
образование земельного участка (проведегше кадастрового учета земельного участка),
занятого многоквартирным домЬм, осуществляется исключительно в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории.
/^
По сведехшям региональной информационной системы
Санкт-Петербурга
«Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (сайт ww\v.rgis.spb.ru) МКД
расположены на территории, в отношении которой разработан проекг межевания,
утвержденный постановлением Правительства Сашсг-Петербурга от 13.12.2005
№ 1900 «Об утверяедении проекта планировки и проекта межевания территории
квартала 18 Юго-Западной Приморской части Санкт-Петербурга». При этом
утвержденным проектом межевания не предусмотрен земельный участок для каждого
из МКД (соответственно).
Таким образом, образование земельного участка для каждого из МКД будет
возможно После р&зработки" и утверждения в установленном п о р ял ^ проекта
межевания территории/ внесения соответствующих изменений в утвержденный
проект межевания территории.
Также сообщаю, что в настоящее время Комитет совместно с Комитето.м по
градостроительству и архитектуре осуществляет подготовку (актуализацию) порядка
взаимодействия
исполнительньпс
органов
государственной ' власти
Санкт-Петербурга при разработке проектов межевания территории, с целью
наделения К о м И т ^ полномочиями по разработке проектов межевания - для
образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в
целях реализации прав собственников помещений на приобретение в общую долевую
собственность земельного участка. Также осуществляется подготовка -графика
вьшолнения мероприятий по образованию земельных участков для многоквартирных
домов. Этот график будет размещен на официальном сайте Комитета по следующему
адресу: www.commim.spb.ru.
Образование земельного участка для каждого из МКД за счет средств бюдасета
Санкт-Петербурга станет возможным после выполнения указанных мероприятий. ‘
Дополнительно сообщаю, что по смыслу части 8 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федеращти в целях образования земельного участка
собственники помещений МКД вправе подготовить проект межевания территории за
счет собственных средств.

Н ачальник'У правления

Трепаксмш И.В,

К .Н .К урчанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Г енеральном у лиректору
О О О «С В -Э ксиауатаиия»

А Д М И Н И Ш РАЦИЯ
К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О РА Й О Н А
С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А

Сорокоумову СиИ.

ул. riapiHiaiia Гч>мип». 3, Санкт-Истцрбург. 198329
•|'еа. (812) 24М203,0Ч1КС (812) 736-8888
B-niaii: luknlSgov.sph ru

Адм. Крвсмосе.пьокопэ Р СП5
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Актерский проезд, д. 6, лит. А,
Санкт-Петербург, 194291

957059@mail.ru

N9 07-бг.2в2,ТО-О-1
от 15,072020

38877631

У важ аем ы й С ергей И льич!
Адмииксграция Красносельского района Санкт-Петербурга в ответ на Ваше обращение
по вопросу соблюдения чистоты и порядка на прилегающей территории многоквартирных
жилых домов но адресам; Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 58. строение 1; д. 60,
строение I , корп. I сообщает.
По состоянию на время заключения контракта 01.01.2020 данных из Комитетаимущественных отношений Санкт-Петербурга о включении указанных территорий в земли
общего пользования (уборочные площади) не поступало. В связи с вышеизложенпы.м. уборка
указанного Вами земельного у'гастка не может нроизполится в рамках Государственного
контракта № 01722000055200000420001 на уборку внутриквартальных территорий.
При заключении Государственного к о т р а к т а на уборку внутриквартальных территорий
на 2021 год. вышеуказанная территория будет учтена в уборочных площадях при условии^^
получения информации от унрав;)сния землеустройства и обеспечения кадастровых работ
Комитета имущественных отношений Санкт-1[ете1)бурга.
—

Исполняющий обязанности
(лавы а д м и н и с т р а ц и и

з а м е с з 'и т с л я

.Ч(еды1икия Н.И.
Ошонскш 11.П.
241.38-26

О.Г. Савслов

ПРАВИШЛЬСЛВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЖИЛПЩЩЫЙ КОМИТЕТ
пл. Ooipoacaoro, JLI1. Саягг-Петербург, 191023
Тел. (812) 576^260 Ф « с (812) 576-0818
&maii; л]Дйу>у.8 рЬ.п1
Mlp://www.^v.spb.ni
0 К П О 7 2 4 3 5 1 3 > СЖОГУ 23260 О ГРН 1047*3900<>129
И Н Н /К П П 7840013199/784001001

Жилищный комитет

№ 02-11Б-7аЭЛСЮ-1'
ot2S.06.202D

У

Геиеральному директору
ООО «СВ-Эксплу«тация»
_ Сорокоукюву C.J1.
пр. Лзтачарскогр, д* 13, корп. 1,
лит. А, пом. 42-Н
Санкт-Пстербзгрг, 194354
Исполняющему обязаняоств
заместителя главы
администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга
СавбловуОХ.
Аппарат вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Боцдареяко Н Л .

Увазкаемый Сергей Ильич!
Рассмотрев Ваше обращеняе от 23.07.2020 № 88/2020, поступившее в Жилищный
комитет из Азш^ата вице-губернатора Санкт-Петербурга Ббндаренко Н Л ., сообощю
следующее.
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017
№ 687 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при осушествлснии расчетов площадей подлежащих уборке
территорий, расположенных в границах внухрвквгртальных территорий» Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга ежегодно осуществляет расчет площадей
уборочных тфрнторий.
С учетом указанного расчета админне^ацни районов Санкт-Петербурга,
составляют адресные программы уборки внутриквартальных территорий района
Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования.
Контракты на выполнение работ или оказание услуг по уборке внутриквартальных
территорий района Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования,
заключаются на основании утвержденных в установленном порядке адресных программ
уборки внутриквартальных территорий района Санкт-Петербурга, входящих в состав
земель общего пользования.
В расчет площадей уборочных территорий в границах Красносельского района
Санкт-Петербурга на 2020 год не входит территория земельнщо участка с кадастровым.
ноце|юм 78:401:0008341:3.
:‘ВКтестс с тем, в соответствии с пунктом 3.10.7 Положения об администрации района
Савп-Песербурга, утБ^;>}кденно
постановлением Правительства Санкт-Петербурга
. рт
№ 1098, администрация района Санкт-Петербурга уполномочена
в п р щ ^ своей компетенции контролировать уборку территории района.
.gr;-;.':' ' В рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие и содержание объектов
дД .''б л ^
госуд^ственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство
г 9 к з р } п к а ю щ е Й среды», администрация района Санкт-Петербурга о^спёчивает
||^^^||в^^|№^аткёё содержа1т ё городских терр^
бласоустровства, в том числе
1к|фто^йй и объектов блапзус^йства, Ие имеющих ведомственной принадлежности
(бмхбзяйяых).

с учетом изложенного и при условии соблюдения статьи 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения госуд^хлвенных и муниципальных нужд», прошу администрацию
Красносельского района Санкт-Пете^урга рассмотреть возможность внесения
соответствующих изменений в контракт № 01722000055200000040001 «О выполнении
работ по уборке, санитарной очистке территорий Красносельского района
Санкт>Пет^)бурга, не имеющих ведомственной принадлежности, в 2020 году»
и о п р ю т о м решении уведомить заявителя и Жилищный комитет.

Заместитель прсдсепателя
З^ л тц н бго комитета

С.П.Куралов

С ухаиЬ ш Л. Д.

С812) S76.Q283

sshanoviad®ek.si>vjpb.ni
,.4
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ООО «СВ-экрплуатация»
Актерский пр,, д. 6, литера А
Санкт-Петербург, 194291

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
БолкШЙ Сампооин^кий пр., д.86, С ш п ^стврбург, 1^100
ТМ. (g l t r ^ 76-S6:«9 Факс (812) 5 9 ^ 3 1-31
Email; tuwbaigov.spb.ni. han://Mfww.wb.SDb.m
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"Администрация

Выборгского

района

Санкт-Петербурга

администрация), рассмотрев Баше обращение, по

вопросу

(далеепарковки

благоустройства проезда, расположенного у д. <5 по Актёрскому проезду со
стороны Актерского проезда с учетом обустройства ливневой канализации
сообщает следующее.
Адресная программа по благоустройству территории района на 2018 год
уже сформирована согласно

выделенного

финансирования.

Адресная

программа по благоустройству территории формируется в конце года
с учетом обращения граждан. Исходя из общего состояния территории,^
требующей благоустройства, составляется приоритетность включения тех
или иных адресов в адресную программу по благоустройству.
Администрация рассмотрит возможность включения данного адреса в
адресную программу благоустройства' терр1ЙторИи Вь1ббр!^5)Ш1Р рШона^^ н
2019-2020 год при достаточном финансировании.

Заместитель
главы администрации

м. и. Иванчнна
576-56-24

Л. А* Артемова'

Промежуточный ответ
31.01.2020.11:34
Администрация Выборгского района

Уважаемый пользователь!
Осадки скапливаются в неровностях дорожного покрытия в период обильного
выпадения осадков, в такой период уборка территории проводится техникой с
плужно-щеточным механизмом.
Устранение проблемы в утвержденные в классификаторе сроки не
представляется возможным в связи с тем, что адресная программа по
благоустройству на 2020 г. сформирована под выделенный лимит бюджетного
финансирования и включает адреса, поступившие ранее,-в порядке
первоочерёдности, включить работы по ямочному ремонту в адресную программу
на 2020 г. не представляется возможным.
8 связи с большим количеством обращений, включить в адресную профамму
2021- 2024г. не предоставляется возможным.
Данная проблема не требует безотлагательного принятия мер не попадает в
перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных работ (не несет
опасности для фаждан).
Подтвердить наличие аварийности не представляется возможным в связи с
погодными условиями. В начале агротехнического периода, в случае
подтверхщения - аварийность будет устранена.
На сегодняшний день, в результате визуального обследования аварийность
отсутствует (акт прилагается).
Работы по ямочному ремонту включены в адресную программу на выполнение
работ по благоустройству в 2025 году (п. 11).
Работы будут выполнены до 15.10.2025 года в агротехнический период в
соответствии с Постановлением Правительства СПб Мв875 от 06.10.201 б^об
угверхщении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся
правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с
благоусфойством территории СПб.
АП 2020 по 6narovcTDO(tCTBV.Ddf
2021.2022-2023 благоустройство.р(11
АП 2024-2025.pdf
aK T.pdf

Дата устранения: 15.10^2025

31>0и^Э2О г.

Санкг-П(2т?ербург

АКТ
Кошкшеб в составё начэдщщка отдела рдйошого ^лйет^за и
бларрустройства Л,Е. Полянского, главиот специалиста ртдеддтахннческого
■дадзора,СПВ..Ш У кСлужба закздника»-адмикиетрад?»и Вь!борШс01Ч)“рсц1ейа“
Д.А. Савина.
С ашодоМ на адрес; Актерский проезд, дотй 6, литера А
В связи С xeldi что выявленные дефекты на доролсйом покрытии носят
локальный характер,
признать общее
состояние территории
удовлетворительным. Визуальным осмотром не выявлены дефекты,
превышающие показатели, вредушотренные ГОСТ 50597-2017 Дороги
автомобильные И улицы^ Признаки аварийности отсутствуйм?^ Безопасный
пррШ^ транспортных средств обеспечен.

Начальник отдела районного
хозяйства и благоустройства
Гл. Спец. отдела технического надзора
СПБ ГБУ «Служба заказчика»
аД1Шшстрацйи Йыборгскогр района

/ / ^/ [

{

А.Е. Полянский

Д. А. Савин

