
от 24.05.2022 № 1.11-ПЗ-2/22 
1.11-ПЗ-3/22(п)(12.0) 

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 04.05.2022 № _______ г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

С.П. Олонцев, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

 

 

Повестка: 

1. Детализированный анализ по основным причинам отказов в 

приеме документов на прохождение государственной экспертизы и 

причинам продления;  

2. Обеспечение безбарьерных условий при обустройстве дорожной 

инфраструктуры в Сахалинской области и муниципальных образований 

при благоустройстве городских и поселковых социально-значимых 

территорий, придомовых территорий. О выполнении благоустройства 

социальных и общественных объектов без применения дорожных 

бордюров; 

3. Сокращение сроков подписания формы КС-2 при предоставлении 

выполненных работ за отчетный период. Порядок приемки работы, 

оформление исполнительной документации в процессе производства 

работ; 

4. Разное 
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1. ОАУ «Управление Государственной Экспертизы Сахалинской 

области» к очередному заседанию рабочей группы доработать анализ по 

основным причинам отказов в приеме документов на прохождение 

государственной экспертизы и причинам продления рассмотрения с учетом 

полученых замечаний. 

2. Принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации 

«Сахалинстрой» Мозолевского В.П. «Обеспечение безбарьерных условий при 

обустройстве дорожной инфраструктуры в Сахалинской области и 

муниципальных образований при благоустройстве городских и поселковых 

социально-значимых территорий, придомовых территорий. О выполнении 

благоустройства социальных и общественных объектов без применения 

дорожных бордюров». 

2.1.  Ассоциации «Сахалинстрой» совместно с Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области разработать 

программу по проведению семинаров с участием представителей проектных, 

строительных организаций, специалистов службы заказчиков по 

ознакомлению с требованиями СП 59.13330.2020. 

Срок: 01.08.2022. 

2.2.  Министерству строительства Сахалинской области 

подготовить распоряжение о применении методических рекомендации 

Ассоциации «Сахалинстрой» по обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. 

 Срок: 01.07.2022. 

3. Принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации 

«Сахалинстрой» Мозолевского В.П. «Сокращение сроков подписания формы 

КС-2 при предоставлении выполненных работ за отчетный период. Порядок 

приемки работы, оформление исполнительной документации в процессе 

производства работ». 

3.1. Министерству строительства Сахалинской области, 

Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области и 

ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» 
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подготовить заключение о возможности использования предоставленных 

документов Ассоциацией «Сахалинстрой» 

Срок: 18.05.2022. 

3.2. Министерству строительства Сахалинской области 

проверить подрядные организциии (главных инженеров проектов) 

учавствующих в реализации АИП на наличие электронной цифровой подписи 

для работы в платформе строительных сервисов. 

Срок: 01.06.2022. 

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области по вопросу от представителя агентства стратегических инициатив 

Филилеева Евгения Валерьевича «О проведении ремонта автомобильных 

дорог» принять меры по проведению ремонтых работ участка автомобильной 

дороги Лиственничное – Охотское (от повората на село Лесное в сторону 

Южно-Сахалинска – правая полоса). 

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области по вопросу от представителя агентства стратегических инициатив 

Филилеева Евгения Валерьевича «О технологическом присоеденении ПАО 

«Сахалинэнерго» в границах полосы отвода автомобильной дороги Охотское 

– Мальково» проработать вопрос о выдаче технических условий для 

проведения работ. 

Срок: 01.06.2022. 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

С.П.Олонцев 

 


