
от 28.03.2023 № 1.11-ПЗ-3/23 
1.11-ПЗ-4/23(п)(2.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

рабочей группы по достижению планируемых показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации «Эффективность процедур по выдаче 

разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» 

________________________________________________________________ 

 

 

от ___________ № _________ г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

С.П. Олонцев, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

 

 

I. Об исполнении поручений по итогам  

Повестка: 

1. О состоянии проекта по водоотведению с «Горного воздуха» и с 

ул. Горького;  

2. Изменение вида использования земельного участка под 

строительство 5-ти многоквартирных жилых домов со встроенной 

крытой парковкой на 95 машиномест северозападнее перекрёстка улиц 

Ленина – Гвардейская (район перекрёстка Ленина – Емельянова) и 

включению инвестпроекта в генеральный план города Южно-

Сахалинска; 

3. Внедрение платной разрешительной системы на перевозку 

автотранспортными средствами грузов, масса которых превышает 

соответствующую норму нагрузки на дорожное полотно; 

4. Разное. 
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1. Принять к сведению доклад вице-мэра городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» Римшы Алексея Алексеевича о состоянии проекта по 

водоотведению с «Горного воздуха» и с ул. Горького. 

1.1. Министерству строительства Сахалинской области (Колеватых 

А.В.) совместно с инвестором провести анализ по водоотведению сточных вод 

с универсального спортивного комплекса «Триумф». Произвести расчет 

предварительной мощности ливневой канализации для проектируемого 

легкоатлетического манежа  

2. Принять к сведению доклад главного архитектора города Южно-

Сахалинска Ефанова Максима Сергеевича по изменению вида использования 

земельного участка под строительство 5-ти многоквартирных жилых домов со 

встроенной крытой парковкой на 95 машиномест северозападнее перекрёстка 

улиц Ленина – Гвардейская (район перекрёстка Ленина – Емельянова). 

2.1. В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденным решением Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 28.09.2022 № 1029/48-22-6, территория северозападнее 

пересечения улиц Ленина – Гвардейская, в том числе участок с кадастровым 

номером 65:01:0602001:150, отнесены к функциональной зоне с кодом 100 – 

жилая зона и установлена территориальная зона среднеэтажной жилой 

застройки «Ж1С».  

3. Принять к сведению доклад исполняющего обязанности 

заместителя руководителя ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Каверзнева 

Алексея Владимировича по внедрению платной разрешительной системы на 

перевозку автотранспортными средствами грузов, масса которых превышает 

соответствующую норму нагрузки на дорожное полотно. 

ГКУ «Управление Сахалинавтодор»: 

3.1. Провести анализ практики других регионов Российской Федерации 

по внесению изменений в постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 
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2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом 

и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 

Федерации».  

Доложить на следующем заседании рабочей группы. 

3.2. Предоставить статистику нарушений и нарушителей перевозки 

грузов, выявленных с использованием автоматического пункта 

весогабаритного контроля.  

Доложить на следующем заседании рабочей группы. 

3.3 Провести анализ возможности установки автоматического пункта 

весогабаритного контроля на муниципальных дорогах. 

4. Разное. 

4.1  По вопросам генерального директора Ассоциации 

«Сахалинстрой» Мозолевского Валерия Павловича: 

4.1.1  «О предоставлении плана (дорожной карты) по приведению улиц 

города Южно-Сахалинска в соответствие с СП 59.13330.2020  «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  

Администрации города Южно-Сахалинск (Римша А.А.) подготовить 

дорожную карту.  

Доложить на следующем заседании рабочей группы. 

4.1.2 «О проведении семинара для заказчиков, проектировщиков и 

подрядчиков в рамках соблюдения СП 59.13330.2020  «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»  

Ассоциации «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) совместно с 

Администрацией города Южно-Сахалинска (Римша А.А.) подготовить 

материалы и провести обучающий семинар.  

Срок до 20.04.2022. 
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Министерству транспорта Сахалинской области (Спиченко В.И.) 

организовать присутствие представителей «Заказчиков» от МО и подрядных 

организаций на семинаре. 

4.1.3  Министретсву строительства Сахалинской области (Колеватых 

А.В.) предоставить информацию «О предоставлении информации по 

включению во вновь заключаемые контракты штрафных санкций за отказ от 

авторского сопровождения контракта»  

Доложить на следующем заседании рабочей группы.  

4.2 По вопросу Кобякова Кирилла Павловича «О возложении на 

заказчика полномочий по обращению с отходами в рамках строительства 

согласно постановления правительства Сахалинской области от 3 июля  

2020 г. № 301 «Об утверждении порядка обращения с отходами строительства 

и сноса на территории Сахалинской области»  

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области (Куприна Н.Ю.) совместно с Министерством экологии и устойчивого 

развития Сахалинской области (Милич М.С.) проработать вопрос.  

Доложить на следующем заседании рабочей группы. 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

С.П.Олонцев 

 


