СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о принятых ИОГВ Санкт-Петербурга мерах на основании материалов интерактивных разделов сайта Стратегия-2030
ИОГВ

Комментарий независимого
эксперта/жителя

Принятые ИОГВ меры

1.
Комитет
имущественных
отношений СанктПетербурга

1.1.
«Провести инвентаризацию городского
имущества и его доходность».
(Гостевая книга)

1.1.
Предложение учтено при организации работы центральной комиссии по
инвентаризации государственного имущества Санкт-Петербурга.

1.2.
«Ликвидировать на территории города
полуразрушенные промышленные
площадки, использующиеся в виде
территорий для хранения».
(Гостевая книга)
1.3.
«Активнее привлекать к решению вопросов
внутреннего и внешнего инвестирования
депутатский корпус, общество».
(Гостевая книга)
2.1.
«Хватит посыпать снег солью, есть
гранитная крошка!»
(Гостевая книга)

1.2.
Предложение учтено в деятельности подведомственного Комитету
СПбГБУ «Центр повышения эффективности использования
государственного имущества»: в первом полугодии 2015 года
освобождено 930 земельных участков от имущества третьих лиц,
незаконно размещенного на данных земельных участках.
1.3.
Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
общественными организациями и депутатским корпусом СанктПетербурга.

2.
Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга

2.2.
«Облагородить территории крупных
заброшенных парков Петербурга
(Шуваловский парк)».
(Гостевая книга)

2.1.
Использование гранитной крошки предусмотрено действующим
Технологическим регламентом производства работ по комплексной
уборке автомобильных дорог общего пользования регионального
значения в Санкт-Петербурге.
В 2015 году для посыпания дорожек и площадок на объектах ЗНОП и
уличного озеленения применяется песок карьерный. Применение
гранитной крошки нецелесообразно в связи с высокой стоимостью
материала.
2.2.
Комитетом направлен запрос в Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга о предоставлении информации по вещному праву на
земельные участки в границах данного объекта.

2.3.
«Разбивать парки и скверы при
переселении предприятий из
промышленного пояса».
(Гостевая книга)
2.4.
«Разбить парк между Гражданским
проспектом и улицей Руставели».
(Гостевая книга)

2.5.
«Ограничить въезд в центр города фурам и
машинам которые сильно загрязняют
воздух своими выхлопными газами».
(Гостевая книга)

3.
Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

3.1.
«Всё познаётся в сравнении — в парке
Горького Москвы гораздо больше
развлечений, хорошая организация отдыха,
набор развлечений, и при этом вход не
взимается... Мы платим от безвыходности,
куда же идут наши деньги?».
(Гостевая книга)

2.3.
В случае внесения соответствующих изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга Комитетом будет осуществлена реализация
мероприятий, направленных на создание объектов ЗНОП.
2.4.
В настоящее время проектно-изыскательские работы по капитальному
ремонту объекта зеленых насаждений общего пользования «Муринский
парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели» включены в
Адресную программу капитального ремонта объектов зеленых
насаждений общего пользования Комитета со сроком окончания работ в
2016 году.
2.5.
Проезд грузового автомобильного транспорта по автомобильным
дорогам центральной части Санкт-Петербурга ограничен.
Ограничение движения транспортных средств было обеспечено
посредством установки соответствующих дорожных знаков («Движение
грузовых автомобилей запрещено»), установленных СПбГКУ «Дирекция
по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
3.1.
В ЦПКиО им. С.М.Кирова установлен следующий ценовой порядок:
платный вход в парк осуществляется только в выходные и праздничные
дни, по будним дням вход в парк бесплатный. Стоимость входных
билетов в парк по выходным и праздничным дням: для взрослых
посетителей - 70 руб., для учащихся, школьников, студентов дневной
формы обучения, солдат и сержантов срочной службы - 30 руб. В
выходные и праздничные дни право на бесплатный вход в парк имеют:
многодетные семьи; участники и инвалиды ВОВ; жители блокадного
Ленинграда; награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
неработающие инвалиды 1-ой, 2-ой групп; воины-интернационалисты;
сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ; руководители
«народных музеев»; члены союза музейных работников; дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских
домах, школах-интернатах; граждане пенсионного возраста; дети до 7
лет; граждане (в спортивной одежде и обуви), совершающие пробежку в

парке.
Доходы, полученные от реализации билетов, идут на содержание и
благоустройство парка.
Природный комплекс Елагина острова был объявлен памятником
природы регионального значения «Елагин остров», а территория, занятая
им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Указанный режим особой охраны памятника природы обязаны
соблюдать все без исключения физические и юридические лица. Все
развлечения, которые есть на сегодняшний день в парке, определены
действующим законодательством.
3.2.
3.2.
Важно сделать акцент на бесплатных
В 2015 году Комитетом были поддержаны такие общедоступные
социально-ориентированных акциях в
социально-культурные проекты на открытом воздухе, как:
области культуры в наступившем году. Это, - хоровой проект на Исаакиевской площади в рамках празднования Дня
например, общедоступные концерты
славянской письменности и культуры;
симфонической музыки на открытых
- XI Ежегодный международный фестиваль «ПетроДжаз» на площади
городских площадках - в парках, на
Островского;
площадях.
- «Музыка войны и победы» - общедоступный концерт Симфонического
(«Культура и туризм»)
оркестра Санкт-Петербурга;
- IV Международный фестиваль «Опера – всем»;
- проект «Скрипка на Невском».
4.
«Принять закон о раздельном сборе и
Комитет в рамках своих полномочий осуществляет сбор, вывоз,
Комитет по
переработке мусора».
переработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности от населения
природопользованию, (Гостевая книга)
Санкт-Петербурга. При этом отходы I-IV классов опасности подлежат
охране окружающей
сортировке уже на стадии их сбора.
среды и обеспечению
Так, с 2010 года в Санкт-Петербурге внедрена уникальная в Российской
экологической
Федерации система сбора опасных отходов от населения, которая в
безопасности
настоящее время включает 2 мобильных пункта приема – «Экомобили»,
5 стационарных пунктов в местах, наиболее посещаемых горожанами
(вблизи станций метро и т.д.) и 206 «экотерминалов», установленных в
организациях и учреждениях города (районные администрации,
товарищества собственников жилья, образовательные учреждения,
автозаправочные станции и т.д.).
«Штрафовать на значительные суммы
Комитет осуществляет государственный надзор в области обращения с
должностные лица (генеральных
отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих

5.
Комитет по
промышленной
политике и
инновациям СанктПетербурга

6.
Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского
рынка СанктПетербурга

директоров
УК и председателей ТСЖ), если они не
организовывают контейнерные площадки
для сбора сортированного мусора от
жильцов».
(Гостевая книга)
1) Усилить маркетинг Санкт-Петербурга
для иностранных инвесторов и
активизировать деятельность по
привлечению новых инвесторов
2) Стимулировать спрос.
3) Пересмотреть региональные
нормативно-правовые акты, создающие
излишние административные барьеры. 4)
Активно лоббировать интересы бизнеса на
Федеральном уровне.
(«Промышленность, инновации,
агропромышленный комплекс»)
«Рассмотрите, пожалуйста, возможность
строительства продуктового гипермаркета
на Октябрьской набережной в районе
Обуховского (вантового) моста».
(Гостевая книга)

региональному государственному экологическому надзору.
Юридические и должностные лица, нарушающее законодательство в
области обращения с отходами, привлекаются к административной
ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, а также ст. 28 Закона СанктПетербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Предложения исполнительного директора Санкт-Петербургского
представительства Американской торговой палаты в России Марии
Чернобровкиной будут учтены в работе Комитета. Кроме того, Комитет
направил данные предложения в профильные комитеты – Комитет по
инвестициям Санкт-Петербурга, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга,
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга, Комитет финансов Санкт-Петербурга с целью
определения необходимости и целесообразности их реализации.

По информации Комитета по градостроительству и архитектуре на
территории Невского района Санкт-Петербурга в районе Октябрьской
набережной отсутствуют земельные участки, находящиеся в
собственности Санкт-Петербурга и соответствующие требованиям по
размещению гипермаркета.
По информации администрации Невского района Санкт-Петербурга в
соответствии с проектом планировки ЗАО «Центр долевого
строительства» предусмотрено размещение объекта розничной торговли
на месте теплиц совхоза «Приневский».
По информации застройщика строительство торгово-развлекательного
комплекса с кинотеатром планируется в 2017-2018 годах, после ввода в
эксплуатацию первой очереди многоквартирных домов Жилого
комплекса «Приневский».
В настоящее время во встроенных помещениях многоквартирных домов
жилого комплекса «Ласточкино гнездо» и на прилегающей территории
функционирует пять объектов потребительского рынка. В 2015 году по
адресу: Октябрьская наб., д. 144 открыт магазин «Пятерочка».

7.
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

7.1.
«Решать проблему с пробками в центре:
платный въезд, платная парковка для
нерезидентов».
(Гостевая книга)

7.2.
«Создать условия для альтернативного
транспорта — велосипедов».
(Гостевая книга)

7.3.
«Построить больше паркингов в центре
города».
(Гостевая книга)

7.4.
«Ремонтировать дороги но ночам летом, а
не зимой днем в час-пик».
(Гостевая книга)

7.5.
«Выделить отдельную автобусную полосу
от метро «Купчино» до Колпинского

7.1.
Определена пилотная зона Единого городского парковочного
пространства на территории, ограниченной Невским и Лиговским
проспектами, наб. реки Фонтанки и Кирочной улицей.
Ввод платности за парковку в пилотной зоне запланирован на III квартал
2015 года.
Прорабатываются варианты дальнейшего расширения зоны платной
парковки в центральной части Санкт-Петербурга.
7.2.
В этом году будут реализованы участки веломаршрутов «КупчиноЦентр» и «Санкт-Петербург - Ломоносов».
Общая протяжённость участков велосипедных маршрутов, планируемых
к реализации этим летом, составит 9,9 км.
Кроме того, пользуется большой популярностью у горожан и гостей
Санкт-Петербурга сеть городского велопроката. Так, количество поездок
на велосипеде за четыре месяца работы выросло в 4 раза по сравнению с
прошлым годом, а число пользователей увеличилось в 2 раза. Сейчас в
разных частях города работают 90 станций велопроката.
7.3.
Имеющиеся территориальные ресурсы в центральной части СанктПетербурга представляют собой ограниченный ресурс, в связи с чем
удовлетворить растущую потребность в парковочных местах за счет
строительства новых капитальных объектов парковочного пространства
не представляется возможным.
7.4.
Закон Санкт-Петербурга от 12.03.2010 No273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» устанавливает
административную ответственность физических и юридических лиц за
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 до 7.00
часов, в том числе при производстве ремонтных и строительных работ, в
связи с чем выполнение работ вблизи жилых застроек в ночное время не
представляется возможным.
7.5.
Комитет рассмотрит целесообразность и возможность реализации
мероприятий по организации выделенных полос движения

района Санкт-Петербурга».
(Гостевая книга)
7.6.
«Разрешить проблему с въездом в Колпино
с Софийской дороги с кругового
движения».
(Гостевая книга)

7.7.
«Исправить разметку в местах разворотов
(Приморский проспект съезд с Литейного
моста)».
(Гостевая книга)

7.8.
«Решить проблему транспортной
доступности Санкт-Петербурга и
Ленинградской области».
(Гостевая книга)
7.9.
«Поставить многоуровневую парковку на
пустырь между Гороховой и Бородинской
улицей».
(Гостевая книга)
8.
Комитет по
транспорту

8.1.
«Выделить отдельную автобусную полосу
от метро «Купчино» до Колпинского
района Санкт-Петербурга».
(Гостевая книга)

общественного транспорта по пути его следования от станции метро
«Купчино» до Колпинского района Санкт-Петербурга после 2017 года.
7.6.
Проектная документация на реконструкцию Колпинского ш. от
Софийской ул. до ул. Фидерная - ул. Танкистов с расширением до 4-х
полос движения разработана и 08.06.2012 получено положительное
заключение экспертизы.
В июле 2015 года КППИ не согласовал включение затрат в АП ПИР на
2015 - 2017 года на разработку рабочей документации.
В Госпрограмме объект отсутствует.
7.7.
Схема дислокации средств организации дорожного движения в районе
съезда с Литейного моста в сторону Приморского пр. (на Арсенальную
наб.) разработана в соответствии с действующими нормативами и
согласована с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области и изменение ее в настоящее время
не требуется.
7.8.
Для решения проблемы транспортной доступности Санкт-Петербурга и
области 19 апреля 2013 года была создана АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
7.9.
По сведениям государственной геоинформационной системы СанктПетербурга, в границах участка расположена вентиляционная шахта
метрополитена. Территория в границах технических и охранных зон
киосков вентиляционных шахт метрополитена не должна застраиваться
постоянными и временными зданиями и сооружениями.
8.1.
В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации на Московском и
Колпинском шоссе Государственной программой Санкт-Петербурга
«Развитие транспортной системы на 2015-2020 годы» предусмотрено
строительство транспортной развязки в районе пересечения
Московского и Колнинского шоссе и реконструкция Колпинского шоссе
с учетом расширения проезжей части

8.2.
«Решить проблему транспортной
доступности Санкт-Петербурга и
Ленинградской области».
(Гостевая книга)
8.3.
«Увеличить объем городского
общественного транспорта в направлении
Гатчинского шоссе в Красном селе».
(Гостевая книга)

9.
Комитет по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

8.2.
В целях взаимодействия и решения проблем транспортной доступности
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2013 году создана АПО
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области».
8.3.
В связи с массовой жилой застройкой в районе квартала 7 г.Красное
Село (Гатчинского шоссе) на автобусном маршруте № 145а,
обеспечивающем транспортное обслуживание микрорайона, мониторинг
пассажиропотоков проводится постоянно. При повышении спроса на
пассажирские перевозки объемы транспортной работы корректируются.
Изменение трасс автобусных маршрутов №№ 482, 484 с учетом
прохождения по Гатчинскому шоссе нецелесообразно, так как маршруты
являются пригородными и основной задачей данных маршрутов
транспортное сообщение до отдаленных населенных пунктов
Ленинградской области.
В горизонте 5-20 лет будут востребованы
Данная информация проанализирована, принята к сведению и активно
профессии, связанные со здоровьем
используется специалистами-психологами службы занятости при
человека и сохранением трудоспособности: предоставлении государственной услуги по профессиональной
сферы фармацевтики, генетики, биоориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
инженеры, био-химики, урбанисты, экологи трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
и т.п.
получения дополнительного профессионального образования, при
Будет расти спрос на специалистов,
информировании о ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга, в том
занимающихся здоровьем и развитием
числе спросе и предложении на рынке труда, перспективах развития.
детей (от разработок по репродуктологии
Учитывая мнение Юлии Сахаровой в Комитете проводится работа по
до частного образования).
организации информационного сопровождения мероприятий по выбору
Остро востребованы современные
профессии, рода деятельности с помощью информационнопрофессионалы для агропрома (агрономы,
телекоммуникационной сети Интернет.
ветеринары, менеджеры в сфере с/х).
Также информация о востребованных профессиях в перспективе на
Логистика, космос, судостроение, атомная
ближайшие 5-20 лет может быть использована в вопросах определения и
отрасль, авиация — качественное
прогнозирования потребности экономики Санкт-Петербурга в кадрах в
образование и опыт работы в этих сферах
рамках исследовательских работ, проводимых службой занятости.
найдут востребованность.
(«Трудовые ресурсы, занятость населения»)
10.1.
10.1.

10.
Администрация
Адмиралтейского
района

«Дом по адресу Лермонтовский пр. д.31
нуждается в капитальном ремонте после
строительства детского сада по адресу
Климов пер. д.4.»
(Гостевая книга)
10.2.
«Провести инвентаризацию городского
имущества и его доходность».
(Гостевая книга)

10.3.
«Поставить многоуровневую парковку на
пустырь между Гороховой и Бородинской
улицей».
(Гостевая книга)

Многоквартирный дом, расположенный по адресу Лермонтовский пр.,
д. 31, лит. А, внесен в Региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге.

10.2.
В целях оценки Правительством Санкт-Петербурга состояния и
эффективности управления государственным имуществом СанктПетербурга была образована Центральная комиссия по инвентаризации
государственного имущества Санкт-Петербурга, утвержденная
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 08.10.2014 № 65-рп.
В целях обеспечения инвентаризации имущества Санкт-Петербурга
администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее –
администрация района) проводилась работа по актуализации Реестра
движимого и недвижимого имущества Санкт-Петербурга (далее –
Реестр) и инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Сведения об объектах инвентаризации занесены в электронном виде в
программный комплекс «Имущество Санкт-Петербурга» с
прикреплением материалов фотофиксации. По итогам актуализации
Реестра по состоянию на 01.01.2015 были сформированы и направлены в
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга учетные карты
по администрации района и учреждениям, подведомственным
администрации района, в количестве 119 штук. Сотрудники
администрации района вошли в состав рабочих групп по направлению
"Движимое имущество" в целях проведения камеральных и фактических
проверок результатов инвентаризации государственного имущества
Санкт-Петербурга.
10.3.
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
согласовал предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
Государственному бюджетного образовательному учреждению
дополнительного образования детей Центр технического творчества
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга земельного участка
площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Загородный пр., д. 35, под размещение площадки для проведения

11.
Администрация
Невского района

практических занятий по программе "Автодело" среди подростков в
возрасте от 14 до 18 лет.
11.1.
11.1.
Общественные слушания еще более далеки В целях обеспечения высокого уровня прозрачности деятельности
от подлинных интересов населения,
администрации Невского района Санкт-Петербурга в 2015 году
поскольку туда приходит совершенно
проведены выездные приемы руководителей администрации Невского
специфическая аудитория с готовой точкой района Санкт-Петербурга с жителями Невского района Санктзрения. Подчас со щедро оплаченной
Петербурга.
точкой зрения и отрепетированными
Приказом главы администрации Невского района назначены
формами её актерского исполнения.
ответственные лица за подготовку ответов и организацию работ по
Именно к таким неутешительным выводам устранению выявленных проблем, содержащихся в сообщениях,
мы пришли, когда приступили к созданию
оставленных на портале «Наш Санкт-Петербург»: ежедневные выездные
плана развития Невского района Санктпроверки, взаимодействие с заявителями. За 1-ое полугодие 2015 года
Петербурга. Между тем перед нами стояла
выполнено в срок 838 обращений.
задача не просто создать научный
С февраля 2014 года в Невском районе действует Союз общественных
документ, а согласовать его с населением
организаций.
района. И тогда мы решили попробовать
Также созданы Координационные Общественные советы, курируемые
создать совершенно новую структуру,
Союзом общественных организаций.
которая оформилась в «Рабочую группу
В районе создан Общественный совет Невского района, постоянно
«Народные эксперты».
действующий совещательный общественный орган при администрации.
(«Гражданское общество»)
В районе проходят заседания Совета промышленников и
предпринимателей.
В сфере содействия развитию малого предпринимательства ведет работу
Общественный Совет по малому предпринимательству.
В районе работает Молодежная общественная приемная.
11.2.
11.2.
Спорт может стать темой привлечения
В рамках Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
молодежи к гражданской активности. Год
физкультурно-спортивного комплекса «Гогов к труду и обороне» в
назад подписан Указ Президента РФ от 24
Невском районе проведено тестирование для учащихся
марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском
общеобразовательных учреждений.
физкультурно-спортивном комплексе
В мае 2015 года проведен фестиваль Всероссийского физкультурно«Готов к труду и обороне» (ГТО)», который спортивного комплекса «Гогов к труду и обороне» для жителей района.
требует практических действий по его
В 2015 году начаты ремонтные работы двух внутридворовых
реализации от всех слоев общества
спортивных площадок.
(строительство спортивных площадок во
Подготовлен проект распоряжения администрации Невского района о

дворах и в учебных заведениях, создание
тренерских команд, проведения большой
пропагандистской работы).
(«Физическая культура и спорт»)

12. Комитет
по государственному
контролю,
использованию
и охране памятников
истории и культуры

Центре тестирования Невского района по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Гогов к труду и обороне» (ГТО), который будет
открыт на базе СПбГБУ «Центр физической культуры спорта и здоровья
Невского района».
11.3.
11.3.
Социальных проектов может быть много. Я В первом полугодии 2015 года администрацией Невского района
полагаю, что в целом важно сделать акцент проведены 7 общедоступных социально значимых культурно-массовых
на бесплатных социально-ориентированных мероприятий.
акциях в области культуры в наступившем
году. Это, например, общедоступные
концерты симфонической музыки на
открытых городских площадках – в парках,
на площадях.
(«Культура и туризм»)
11.4.
11.4.
«Рассмотрите, пожалуйста, возможность
По информации застройщика ЗАО «Центр долевого строительства»
строительства продуктового гипермаркета
предполагается строительство торгово-развлекательного комплекса с
на Октябрьской набережной в районе
кинотеатром в период 2017-2018 гг.
Обуховского (вантового) моста».
В настоящее время на данной территории функционирует 5 объектов
(Гостевая книга)
потребительского рынка.
12.1.
12.1.
Выделить денежные средства на
КГИОП направлено обращение в адрес университета о необходимости
капитальный ремонт помещений
включить в план капитального ремонта работы но ремонту помещений
Российского государственного
университета, находящиеся в неудовлетворительном техническом
педагогического университета им. А.И.
состоянии, на 2016-2017 годы, в частности кафедры педагогики.
Герцена.
(Гостевая книга)
12.2.
12.2.
Отреставрировать фасад дома-памятника
Выполнение работ капитального характера должно осуществляться за
архитектуры по адресу Мытнинская ул. д.
счет средств собственников жилья с привлечением средств
5/2.
государственной поддержки, предоставляемой в форме субсидий
(Гостевая книга)
региональному оператору, управляющим компаниям, товариществам
собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным

12.3.
Дом по адресу Лермонтовский пр. д.31
нуждается в капитальном ремонте после
строительства детского сада по адресу
Климов пер. д.4.
(Гостевая книга)

специализированным потребительским кооперативам на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
При этом у КГИОП с 01.01.2014 г. отсутствуют правовые основания на
финансирование работ капитального характера на многоквартирных
жилых домах за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых
по целевой статье «Расходы на мероприятия в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия».
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
18.02.2014г. №84 утверждена Региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее Программа). Сведениями о порядке включения объектов в
Программу и назначении периода выполнения работ КГИОП не
располагает.
12.3.
Здание по указанному адресу объектом (выявленным объектом)
культурного наследия (далее - ОКН) не является. Здание возведено до
1917 года и относится к числу исторических.
Согласно Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7, здание
расположено в зоне регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ 1 исторически сложившихся центральных районов
Санкт-Петербурга.
Вопросы мониторинга технического состояния и содержания фасадов
зданий, не являющихся ОКН, к полномочиям КГИОП не относится.

