ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОТОКОЛ от 15.09.2016 №
заседания
Штаба
по
улучшению
в Санкт-Петербурге (далее - Штаб)

i

условий

ведения

бизнеса

Совещание началось в 15.00 (Смольный, каб. 359)
заседание вел председатель
Г.С. Полтавченко

Штаба,

Губернатор

Санкт-Петербурга

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Список присутствующих прилагается.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Подведение итогов работы Штаба по снижению административных
барьеров в Санкт-Петербурге в 2016 году и обсу^ение плана работы Штаба
по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на период
2016-2017 гг.
2. Подведение итогов деятельности рабочих групп Штаба по снижению
административных барьеров в Санкт-Петербурге в 2016 году и обсуждение
планов рабочих групп Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на период 2016 - 2017 гг.
1. СЛУШАЛИ:
О результатах работы Штаба по снижению административных
барьеров в Санкт-Петербурге в 2016 году и плане работы Штаба
по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на период
2016-2017 гг.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о результатах работы Штаба
по снижению административных барьеров в Санкт-Петербурге в 2016 году
и плане работы Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на период 2016-2017 гг.

2. СЛУШАЛИ:
О деятельности рабочих групп Штаба по снижению административных
барьеров в Санкт-Петербурге в 2016 году и планах рабочих
групп
Штаба
по
улучшению
условий
ведения
бизнеса
в Санкт-Петербурге на период 2016 - 2017 гг.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о деятельности рабочих групп Штаба
по снижению административных барьеров в Санкт-Петербурге в 2016 году
и планах рабочих групп Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на период 2016 - 2017 гг.
2. Отметить необходимость разработки и издания распоряжения
Правительства Санкт-Петербурга, закрепляющего Порядок взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
при
оформлении
разрешений
на
использование
земель
или земельных участков, порубочных билетов, ордеров на производство
земляных
работ,
связанных
с
благоустройством
территорий
Санкт-Петербурга, выполняемых при технологическом присоединении
к электрическим сетям».
Срок: 15.10.2016.
3. Признать целесообразным подготовку предложений по порядку
взаимодействия ПАО «Ленэнерго» с администрациями районов
Санкт-Петербурга в части согласования схем расположения линейных
объектов ПАО «Ленэнерго» в срок не более 10 дней.
Срок: 15.10.2016.
4. Отметить необходимость разработки и направления предложений
в Федеральную таможенную службу России об отмене избыточных
ограничений в отношении определения мест таможенного оформления
товаров.
СРОК: 01.11.2016.
5. Признать целесообразным подготовку предложений по повышению
эффективности работы информационного портала по вопросам поддержки
и развития малого предпринимательства.
Срок: 01.11.2016.

6. Рекомендовать вице-губернатору Санкт-Петербурга - руководителю
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга,
вице-губернатору
Санкт-Петербурга И.Н. Албину, Комитету по информатизации и связи
разработать план мероприятий по созданию государственной информационной
системы Санкт-Петербурга «Единая система строительного комплекса
Санкт-Петербурга»,
согласованный
с
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с их компетенцией.
СРОК: 15.10.2016.
7. Назначить
руководителем
рабочей
группы
«Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства» Штаба Золотова
Алексея Александровича, начальника аппарата вице-губернатора
Санкт-Петербурга Албина И.Н.
8. Рекомендовать вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину,
руководителю рабочей группы «Улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства» Штаба рассмотреть возможность
разработки
упрощенного
порядка
получения
разрешения
на строительство объектов капитального строительства, планируемых
к размещению вне зон охраны объектов культурного наследия исторически
сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга.
СРОК: 01.11.2016.
9. Признать целесообразным рассмотрение на заседаниях рабочих групп
Штаба предложений, представленных некоммерческим партнерством
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», направленных
на улучшение условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге.
Срок: 01.11.2016.
10. Рекомендовать руководителям рабочих групп Штаба по улучшению
условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге провести анализ сборника
«Лучшие практики» по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2016»
и
сформировать
предложения
о
возможности
внедрения
в Санкт-Петербурге «лучших практик» по направлениям деятельности.
Срок: 30.11.2016.
11. Утвердить состав и план работы Штаба по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге на период с 2016 по 2017г., составы и планы
работ рабочих групп Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на период с 2016 по 2017г. согласно приложению
к настоящему протоколу.

12. Рекомендовать вице-губернатору Санкт-Петербурга - руководителю
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, руководителям рабочих
групп Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
ежеквартально докладывать об исполнении плана работы Штаба и рабочих
групп Штаба.

Председатель Штаба,
Губернатор
Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1

СОСТАВ
Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
(далее - Штаб)
№
ФИО
п/п
2
1
1.
Полтавченко
Георгий Сергеевич
Говорунов
2.
Александр Николаевич

Должность

3
Губернатор Санкт-Петербургапредседатель Штаба
Вице-губернатор Санкт-Петербурга руководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга заместитель председателя Штаба
Руководитель проектного офиса Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга ответственный секретарь Штаба

3.

Лудинова
Юлия Вячеславовна

4.

Абросимов
Александр Васильевич

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге

5.
6.

Албин Игорь Николаевич
Арзуманян
Арзум Ашотович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Руководитель представительства автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Северо-Западном
федеральном округе

7.

Бабюк
Ирина Анатольевна
Бондарчук
Андрей Сергеевич
Григорьев
Владимир Анатольевич

Председатель Комитета по инвестициям СанктПетербурга
Председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению
Председатель Комитета по градостроительству
и архитектуре - главный архитектор СанктПетербурга

Золотов
Алексей Александрович

Начальник Аппарата вице-губернатора СанктПетербурга Албина И.Н.

8.
9.

10.

2

11.

Иванов
Дмитрий Николаевич

Председатель Санкт-Петербургского отделения
общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

12.

Катенев
Владимир Иванович

Президент Санкт Петербургской
торгово-промышленной палаты

13.

Качаев
Эльгиз Щрисович
Коптин
Дмитрий Викторович
Макаров
Сергей Владимирович

Председатель Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Председатель Комитета по тарифам СанктПетербурга
Председатель Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры

Макаров
Вячеслав Серафимович
Мейксин
Максим Семёнович

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга

Мовчан Сергей
Николаевич
Мокрецов Михаил
Павлович
Морозов
Сергей Эдуардович
Семчуков
Александр Сергеевич

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

22.

Турчак
Анатолий Александрович

Президент Союза промышленников и
предпринимателей Санкт Петербурга

23.

Фатеичев
Виталий Игоревич

Председатель Санкт-Петербургского отделения
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

24.

Чернейко
Дмитрий Семёнович

Председатель Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

25.

Яковлев
Владимир Анатольевич

Президент Общероссийского межотраслевого
объединения работодателей «РОССИИСКИИ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по строительству
Председатель Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1

СОСТАВ
рабочей группы «Улучшение инвестиционной деятельности»
Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
(далее - Рабочая группа)
№
п/п
1
1.

ФИО

Должность

2

3
Председатель Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга руководитель Рабочей группы
Директор некоммерческого партнерства в
сфере разработки, производства и
обращения лекарственных средств и
медицинской техники «Медикофармацевтические проекты. XXI век» заместитель руководителя Рабочей
группы
Первый заместитель председателя
Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга ответственный секретарь Рабочей
группы
Партнер, Руководитель отдела налогового
и юридического консультирования
Северо-западного регионального центра
КПМГ
Управляющий партнер филиала компании
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
в г. Санкт-Петербурге

Бабюк
Ирина Анатольевна

2.

Чагин
Дмитрий Алексеевич

3.

Синкин
Дмитрий Борисович

4.

Мелконян Алиса
Владимировна

5.

Гребенюк
Александр Юрьевич

6.

Карловский
Анатолий Анатольевич

Управляющий партнер офиса PwC
в Санкт-Петербурге

7.

Курочкин
Александр Вячеславович

Профессор кафедры российской политики
Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор политических наук

8.

Марков
Василий Васильевич

Директор, руководитель группы
налоговых льгот компании Deloitte
в Санкт-Петербурге

9.

Нинциев
Александр Казбекович

Директор научно-образовательного центра
«Центр развития, оценки качества и
эффективности проектов государственночастного партнерства» (Центр развития
ГЧП СПБГЭУ)

10.

Смирнов
Кирилл Игоревич

Заместитель председателя - начальник
отдела медиа-планирования и СМИ
Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации

11.

Титов
Виктор Олегович

Ассистент кафедры теории кредита
и финансового менеджмента
Санкт-Петербургского государственного
университета, кандидат экономических
наук

12.

Трактовенко
Вячеслав Давидович

Директор холдинга «Банкирский
«Дом Санкт-Петербург», региональный
координатор отделения Клуба Лидеров в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области

13.

Турчак
Анатолий Александрович

Президент общественной организации
«Союз промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга»

14.

Ходачек
Александр Михайлович

Президент Санкт-Петербургского филиала
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

15.

Чамара
Денис Петрович

Первый заместитель председателя
Комитета по информатизации и связи

16.

Чернобровкина
Мария Ильинична

Исполнительный директор
Санкт-Петербургского представительства
Американской торговой палаты в России

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
СОСТАВ
рабочей группы «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры» Штаба по улучшению ведений бизнеса
в Санкт-Петербурге (далее - Рабочая группа)
№
1.

ФИО
Бондарчук
Андрей Сергеевич

Должность
Председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению -руководитель
Рабочей группы

2.

Мельникова
Светлана Анатольевна

Заместитель председателя Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению заместитель руководителя Рабочей группы

3.

Соловейчик
Кирилл Александрович

Генеральный директор Холдинга
«Ленполиграфмаш» - заместитель
руководителя Рабочей группы

4.

Андреев
Игорь Владимирович

Начальник департамента технического
развития ГРО «ПетербургГаз»

5.

Блинов
Леонид Леонидович

Исполнительный директор
ООО «Трансэнергосервис»

6.

Вихров
Александр Николаевич

Президент Саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Балтийское
объединение проектировш,иков»

7.

Денисов
Алексей Станиславович

Начальник департамента по
перспективному развитию ГУН «ТопливноЭнергетический комплекс
Санкт-Петербурга»

8.

Зыков
Андрей Владимирович
Китаева
Снежана Юрьевна

Генеральный директор ОАО «Ленпромгаз»

9.

Советник генерального директора
ПАО «Ленэнерго»

10. Лобин
Михаил Александрович

Генеральный директор ОАО «Звезда» вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга

11. Ломако
Игорь Викторович

Генеральный директор ЗАО «ОВ»

2

12. Миронов
Андрей Валерьевич

генеральный директор
ООО «Первая Газовая Компания»

13. Млынчик
Виталий Иванович

Председатель комиссии по строительству и
энергетике Санкт-Петербургского
отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

14. Полянская
Надежда Васильевна

Начальник юридического отдела Аппарат
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге

15. Попов
Александр Дмитриевич

Директор по кадровым вопросам и
социальной политике Союза
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга

16. Попов
Павел Геннадьевич
17. Прокопов
Юрий Владимирович

Исполнительный директор
ООО «КЭП-Р1нжиниринг»
Исполнительный директор
Некоммерческого Партнерства
«Инновационно-Промышленный Кластер
Транспортного Машиностроения»
Метрополитены Железнодорожная
Техника», председатель комитета по
машиностроению Санкт-Петербургского
отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

18. Прокофьева
Светлана Валерьевна

Директор по технологическому
присоединению ПАО «Ленэнерго»

19. Сакова
Заместитель генерального директора Людмила Владимировна директор по организации расчетов с
потребителями АО «Петербургская
сбытовая компания»
20. Сорокин
Андрей Юрьевич

Генеральный директор
ООО Факторинговая компания «Логинет»

21. Сухарев
Андрей Николаевич

Начальник управления развития теплового
бизнеса ОАО «Теплосеть СанктПетербурга»

22. Фатеичев
Виталий Игоревич

Председатель Санкт-Петербургского
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

23. Флёров
Дмитрий Юрьевич

Вице-президент по жилой недвижимости
Холдинга RBI
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24. Целиков
Евгений Иванович

Заместитель генерального директора
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

25. Церетели
Елена Отарьевна

Председатель Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга

26. Чернигов
Леонид Михайлович

Генеральный директор
ООО «Ракурс-Инжиниринг»

27. Шевчук
Петр Михайлович

Генеральный директор
ООО «Н-Автоматика»

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
СОСТАВ
рабочей группы «Развитие предпринимательства, совершенствование
таможенного администрирования, поддержка экспорта»
(далее - рабочая группа)
№
п/п

1.

ФИО

Качаев
Эльгиз Щрисович

Козлов
Роман Владимирович
2.

3.

Дю
Олег Игоревич

Кривошеев
Антон Юрьевич
4.

Харлан
Виктория Вячеславовна
5.

Должность

Председатель Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга руководитель рабочей группы
Директор Некоммерческого партнерства
«Гильдия профессиональных участников рынка
оказания услуг в области таможенного дела
и ВЭД» НП «ГПУ ВЭД» заместитель руководителя рабочей группы
Генеральный директор ООО «Галактика
автомойка», член НП «Клуб лидеров
по продвижению инициатив бизнеса» заместитель руководителя рабочей группы
Член Совета директоров и руководитель
отраслевого отделения по логистике
Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей. Председатель Совета
директоров, генеральный директора
ООО «КомГрупп Холдинг» заместитель руководителя рабочей группы
Начальник отдела развития и спецпроектов
Санкт-Петербургского бюджетного
государственного учреждения «Центр развития
и поддержки предпринимательства» ответственный секретарь рабочей группы

6.

7.

Аксенов
Максим Евгеньевич

Аплеснин
Дмитрий Владимирович

Арзуманян
Арзум Ашотович
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Баланев
Максим Сергеевич
Бекетова
Ольга Анатольевна
Бойцова
Виктория Владимировна
Винтер
Максим Борисович

Гирина
Марина Борисовна
Желтухина
Елена Валентиновна
Каплан
Лев Моисеевич
Катенев
Владимир Иванович
Ковалев
Юрий Михайлович
Кошкаров
Евгений Алексеевич

Начальник отдела методического анализа
Управления нормативно-методического
обеспечения Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга
Начальник отдела внешнеэкономического
сотрудничества Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
Руководитель представительства автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Северо-Западном
федеральном округе,
Исполнительный директор Евро Инфо Центр Санкт-Петербург ЕИКЦ Санкт-Петербург
Руководитель направления таможенного
оформления ОАО «Группа «Илим»
Генеральный директор ООО «РЭО «Сервис»
Руководитель Комитета по молодежному
предпринимательству Санкт-Петербургского
регионального отделения РОО «Деловая
Россия»
Президент НП «Кластер медицинского,
экологического приборостроения
и биотехнологий»
Вице-президент «Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата»
Директор Союза строительных компаний
Санкт-Петербурга
Президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты
Член правления Гильдии НП «ГПУ ВЭД»;
сопредседатель Комитета по таможне
и транспорту Американской торговой палаты
Первый заместитель председателя Правления
НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»,
вице-президент ГК «Аривист»

19.

Мельников
Александр Сергеевич

20.

Меньшиков
Владимир Сергеевич
Питкянен
Александра Федоровна

21.

22.

Подсухина
Татьяна Валерьевна

23.

Пославский
Виктор Викторович
Сенько
Сергей Борисович
Соловейчик
Кирилл Александрович
Старковский
Даниил Вячеславович

24.
25.
26.

27.

Тимохин
Константин Михайлович

28.

Тишина
Виктория Владимировна

29.

Тулугуров
Владимир Валерьевич
Турчак
Анатолий лександрович
Фатеичев
Виталий Игоревич

30.
31.

32.

Церетели
Елена Отарьевна

Исполнительный директор Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССРШ»
Исполнительный директор «Союз малых
предприятий Санкт-Петербурга»
Исполнительный директор Некоммерческой
организации «Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса»
Исполнительный директор
Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей
Менеджер по логистике СНГ
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
Начальник Балтийской таможни
Президент ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
Директор Санкт-Петербургского бюджетного
государственного учреждения «Центр развития
и поддержки предпринимательства»
Руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге
Председатель Комитета по текстильной
и легкой промышленности
Санкт-Петербургского регионального отделения
РОО «Деловая Россия»
Генеральный директор ООО «Ассоциация
ВАСТ»
Президент Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
Председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения РОО «Деловая
Россия»
Председатель Общественного совета по
развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга

33.

34.

Шавшина
Вильгельмина Прановна

Заместитель председателя Комитета
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
по Таможне и Транспорту (Москва)
Шевердяков
Генеральный директор
Александр Владимирович ЗАО «МИК АКВА-СЕРВИС»

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
СОСТАВ
рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата
в сфере строительства» Штаба по снижению административных
барьеров в Санкт-Петербурге (далее - Рабочая группа)
№
ФИО
п/п
1. Золотов
Алексей Александрович
2. Белоусов
Алексей Игоревич

3.

Тетыш
Андрей Анатольевич

4.

Шикалов
Игорь Иванович
Мельникова
Светлана Анатольевна
Тетерин
Александр Васильевич
Кононевская
Ксения Александровна

5.
6.
7.

8.

Леонтьев
Александр Гаврилович

9.

Ячменева
Елена Александровна

10. Свистунов
Виктор Валерьевич

Должность

Начальник Аппарата вице-губернатора
Албина И.Н. -руководительрабочей группы
Вице-президент НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга» заместитель руководителя рабочей группы
Председатель совета директоров Агентство
Развития и Исследований в недвижимости
«АРИН» - заместитель руководителя
рабочей группы
Заместитель Комитета по строительству ответственный секретарь Рабочей группы
Заместитель председателя Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению
Первый заместитель председателя Комитета
по градостроительству и архитектуре
Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга
Первый заместитель председателя Комитета
по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры
Начальник отдела по взаимодействию
с органами власти и организациями при
предоставлении государственных
и муниципальных услуг Комитета
по информатизации и связи
Начальник Юридического управления
Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

и . Савоськин
Сергей Иванович
12. Шалыгин
Сергей Владимирович
13. Макаров
Алексей Алексеевич
14. Дубовик
Ирина Сергеевна

15. Никитин
Сергей Владимирович

16. Михальченко
Ольга Валерьевна
17. Цытрина
Виктория Владимировна
18. Еремин
Олег Николаевич
19. Водопьянов
Игорь Михайлович
20. Медведев
Михаил Анатольевич
21. Арзуманян
Арзум Ашотович
22. Голубев
Михаил Викторович
23. Коршунова
Анна Александровна
24. Барков
Олег Станиславович
25. Бодрова
Елена Сергеевна
26. Бритов
Олег Алексеевич
27. Чмырев
Владимир Анатольевич

Начальник Организационно-аналитического
управления Государственной
административно-технической инспекции
Первый заместитель председателя Комитета
по строительству Ленинградской области
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Начальник Отдела надзора за
коммунальными объектами Управление
федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу
Санкт-Петербургу
Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу
Директор по развитию «ЛСР.Недвижимость
— Северо-Запад»
Директор юридического департамента
группы компаний «Эталон»
Первый вице-президент ЗАО «Управляющая
компания «Балтрос»
Управляющий партнер Управляющей
компании «Теорема»
Генеральный директор Группы компаний
«ЦДС»
Руководитель представительства
АНО «Агентство стратегических инициатив»
в Северо-Западном федеральном округе
Генеральный директор «Северо-Западной
строительной корпорации»
Директор Юридического департамента
ЗАО «Балтийская жемчужина»
Генеральный директор Hansa SPb
Development
Исполнительный директор НП «Российская
гильдия управляющих и девелоперов»
Исполнительный директор Союза
Строительных Объединений и Организаций
Президент НП «Балтийский строительный
комплекс»

28. Малковский
Федор Ефимович

Директор НП «Союзпетрострой-Стандарт»

29. Орт
Александр Иванович
30. Брега
Александр Николаевич

Президент Группы компаний ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза»
Член совета Санкт-Петербургского
отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Заместитель директора по развитию
компании Bonava
Партнер, руководитель практики по
недвижимости и инвестициям адвокатского
бюро «Качкин и партнеры»
Юрист Baker and McKenzie

31. Бойцов
Александр Владимирович
32. Некрестьянов
Дмитрий Сергеевич
33. Аникина
Ольга Викторовна
34. Баженов
Михаил Николаевич

35. Созинов
Павел Борисович

Партнер, руководитель консалтингового
отдела по сопровождению сделок
в Санкт-Петербург офиса PwC
в Санкт-Петербурге
Член Регионального Координационного
совета Общероссийского народного фронта
в Санкт-Петербурге

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
ПЛАН
работы Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге (далее — Штаб)
на период с сентября 2016 по сентябрь 2017 года
Период

Повестка

IV квартал 2016
(декабрь)

- О результатах рейтинга Всемирного банка Doing Business 2017;
- Подготовка к проведению опросов и исследований в рамках составления Национального рейтинга
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - Национальный рейтинг) за
2017 год (анализ лучших практик по итогам Национального рейтинга 2016 года);
- Итоги деятельности рабочих групп Штаба.

I квартал 2017
(март)

- О введении в эксплуатацию Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга;
- О ходе мероприятий, проводимых в рамках Национального рейтинга 2017 года в СанктПетербурге;
- Итоги деятельности рабочих групп Штаба.

II квартал 2017
(июнь)

- Об анализе результатов оценки Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге 2017 года;
- О мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционного климата в Санкт-Петербурге.
- Итоги деятельности рабочих групп Штаба.

III квартал 2017
(сентябрь)

- Подведение итогов работы Штаба за прошедший период;
- Утверждение плана работы Штаба на период 2017-2018 годов.

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1

ПЛАН
работы рабочей группы «Улучшение инвестиционного климата»
Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге (далее - Рабочая группа)
№ п/п
1.

1.1.

Перечень заседаний и вопросов для обсуждения
Дата
06.10.2016 Заседание Рабочей группы
1.Утвержение регламента Рабочей группы.
2. Обсуждение анализа лучших практик по итогам
2016
года,
возможности
их
внедрения
в
Санкт-Петербурге,
а
также
предложений
и механизмов их реализации по улучшению
инвестиционного климата в регионе, поступивших
от представителей бизнеса.
3. Утверждение состава участников и плана заседаний
подгрупп по направлениям (подгруппы 1, подгруппы 2,
подгруппы 3).
4.
Подготовка
перечня
поручений
и рекомендаций, в том числе в части выработки
инициатив по улучшению инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге.

Результат
1.
Размещение на инвестиционном портале
Санкт-Петербурга
регламента
Рабочей
группы,
состава
Рабочей
фуппы
и подгрупп Рабочей группы, протокола
заседания.
2.
Подготовка
предложений
членов
Рабочей группы по внесению изменений
в
постановление
Губернатора
Санкт-Петербурга
«Об
инвестиционной
декларации Санкт-Петербурга».
3.
Перечень поручений и рекомендаций
по итогам заседания Рабочей группы.

17.10.2016 Заседание подгруппы 1.

1.
Поручение о подготовке предложений от
участников
Рабочей
группы
анализа

(институты, обеспечивающие защищенность бизнеса
(нормативно-правовое регулирование, механизмы
развития ГЧП, утверждение высшими органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации инвестиционной стратегии региона,
формирование и ежегодное обновление плана создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в регионе, принятие нормативного
правового акта субъекта Российской Федерации о
защите прав инвесторов и механизмах поддержки
инвестиционной деятельности).
1. Рассмотрение результатов Национального рейтинга
2016 и анализа лучших практик по курируемому
направлению.
2.Утверждение графика заседаний и перечня вопросов
на каждое из заседаний на 2017 год.
3.
Определение
вопросов
для
анализа
и перечня задач в целях подготовки к заседаниям
(в соответствии с графиком).

1.2.

24.10.2016 Заседание подгруппы 2.

нормативно-правового
регулирования
и перечня предложений по законодательным
инициативам (срок до 15.11.2016).
2.
Заключение о работе «инвестиционного
портала
Санкт-Петербурга»,
подготовка
предложений по обеспечению в личном
кабинете инвестора к концу 2016 года
функции подачи заявки на предоставление
земельных участков и объектов недвижимости
в электронном виде, а также другие услуги,
предоставляемые Комитетом по инвестициям
Санкт-Петербурга, подготовка предложений
по переводу портала на другие иностранные
языки, в том числе арабский, китайский
и немецкий, а также подготовка предложений
по
доработке
и
необходимому
информационному наполнению портала,
не учтенному в существующих планах
по развитию инвестиционного портала.
3.
Подготовка предложений по внедрению
системы ЕССК в части плана создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в регионе.
4.
Проведение стратегической
сессии
по развитию механизмов ГЧП.
5.
Анализ
уровня
развития
ГЧП
в
регионе,
анализ
развития
ГЧП
в субъектах РФ, перечень вопросов для
рассмотрения в 2016 году.
1.
Заключение
по
качеству
и
достаточности
информационных

{информационная поддержка инвесторов и бизнеса
(информационные
ресурсы
и
продвижение
результатов
деятельности
Правительства
Санкт-Петербурга по улучшению инвестиционного
климата; создание интернет-портала, каналы прямой
связи инвестора с руководством субъекта РФ).
1. Рассмотрение результатов Национального рейтинга
2016 и анализа лучших практик по курируемому
направлению.
2. Утверждение графика заседаний и перечня вопросов
на каждое из заседаний на 2017 год.
3.
Определение
вопросов
для
анализа
и перечня задач в целях подготовки к заседаниям
(в соответствии с графиком).
31.10.2016 Заседание подгруппы 3.
(организационные механизмы поддержки бизнеса
(меры
поддержки
инвестора,
организация
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами,
региональный совет по улучшению инвестиционного
климата, ежегодное послание высшего должностного
лица субъекта РФ).
1. Рассмотрение результатов Национального рейтинга
2016 и анализа лучших практик по курируемому
направлению.
2. Утверждение графика заседаний и перечня вопросов
на каждое из заседаний на 2017 год.
3.
Определение
вопросов
для
анализа
и перечня задач в целях подготовки к заседаниям
(в соответствии с графиком).

материалов,
поступивших
от
ИОГВ
в Комитет для разработки схем по
прохождению
процедур
в
сфере
строительства, а также предварительных
макетов брошюры и инфографики.
2.
Рекомендации
и
предложения
от
представителей
бизнес-сообщества
и научного сообщества по продвижению
результатов по улучшению условий ведения
бизнеса.

1.
Обеспечение
проведения
Инвестиционного
форума
в
рамках
компетенции, а также представление послания
Губернатора
Санкт-Петербурга
об
инвестиционном климате Санкт-Петербурга.
2.
Установление целевых показателей
деятельности организации по привлечению
инвестиций.
3.
Перечень рекомендаций и мероприятий
по
достижению
целевых
показателей
по курируемому направлению подгруппы.

2.

15.11.2016 Заседание Рабочей группы.
1. Отчет о ходе исполнения перечня поручений
и рекомендаций.
2. Анализ решений и рекомендаций, принятых в рамках
заседаний подгрупп, а также полученных участниками
Обучающей программы АНО «АСИ».
3. Подготовка перечня поручений и рекомендаций.

1.
Предложения для включения в проект
перечня
поручений
Губернатора
Санкт-Петербурга,
направленных
на
достижение
установленных
целевых
показателей.
2.
Заключение о качестве оказания
консультационных услуг во фронт-офисе
по услугам в сфере строительства (новый
функционал).

3.

20.12.2016 Заседание рабочей группы.
1.
Отчет о ходе исполнения перечня поручений
и рекомендаций.
2.
Итоги реализации мероприятий «дорожной
карты» по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге (по курируемому направлению).
Рекомендации и предложения по дополнению
«дорожной карты».
3. Утверждение плана заседаний Рабочей группы
на 2017 год.

1.Анализ реализации мероприятий «дорожной
карты» по улучшению условий ведения
бизнеса
в
Санкт-Петербурге
на 2015-2017 год, перечень предложений для
включения
в
«дорожную
карту»,
способствующих
достижению
целевых
значений
показателей,
рассматриваемых
в рамках рабочей группы.
2. Отчет о реализации перечня поручений
по итогам заседания Рабочей группы
от 15.11.2016.
3. Публикация на инвестиционном портале
Санкт-Петербурга в сети «Интернет» плана
заседаний Рабочей группы с перечнем
рассматриваемых вопросов на 2017 год
и отчета об итогах деятельности Рабочей
группы за 2016 год.

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
ПЛАН
работы рабочей группы «Развитие предпринимательства,
совершенствование таможенного администрирования, поддержка экспорта»
на период с сентября 2016 по сентябрь 2017 года
№пп
1

Наименование мероприятия

Период проведения

Рассмотрение плана мероприятий («дорожной карты»)
по улучшению целевых показателей Санкт-Петербурга
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации в 2017 году».

Сентябрь 2016
2

3

Рассмотрение предложений по внесению изменений
в законодательство Санкт-Петербурга по итогам проработки
законодательства топ-10 стран с благоприятными условиями
открытия и ведения бизнеса (согласно рейтингу DoingBusiness)
в части снижения сроков, количества и стоимости процедур
(по регистрации предприятий, получению кредитов и др.
показателям рейтинга в части ведения предпринимательской
деятельности).
Рассмотрение предложений по внесению изменений
в Законопроект № 876688-6 «0 внесении изменения
в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации»
об установлении прямого запрета на размещение в жилых
помещениях «гостиниц и иных средств размещения», а также на
оказание в таких помещениях «гостиничных услуг и иных услуг
размещения».

Результат
Формирование плана
действий исполнительных
органов власти СПб по
повыщению позиции
Санкт-Петербурга в
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
Формирование плана
законотворческих работ на
2017 год

Формирование
предложений в
законопроект и выработка
позиции Санкт-Петербурга
по вопросу изменений в
Жилищный кодекс

4

Рассмотрение предложений по проекту закона
Санкт-Петербурга «О краудинвестинговой деятельности».

5

Формирование опросного листа по вопросу улучшения показателей
инвестиционного климата в Санкт-Петербурге в Национальном
рейтинге.

6

Контроль исполнения поручений протокола заседания РГ

7

Анализ предложений по формированию опросного листа

8
9

Начало анкетирования
Сбор результатов данных проведенного анкетирования
по вопросу улучшения показателей инвестиционного климата в
Санкт-Петербурге в Национальном рейтинге

10

Обсуждения вопросов по ключевым показателям проведенного
опроса АСИ по повышению качества регуляторной среды для
бизнеса

11

Сбор и анализ предложений по улучшению взаимодействия УФНС
иМФЦ

12

Организация семинара с ФТС, СЗТУ, участниками ВЭД
на базе ЦИЗ с целью организации работы, направленной

Октябрь 2016

Формирование
предложений в
законопроект
Утверждение формы
опросного листа для сбора
предложений по
улучшению показателей
инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге
Оценка эффективности
деятельности РГ в части
исполнения принятых на
ее заседаниях решений
Утверждение типовой
формы опроса
Проведение опроса
Получение обобщенной
информации по вопросу
улучшения показателей
инвестиционного климата
в Санкт-Петербурге
Подготовка рекомендаций
в адрес ИОГВ, направлен
ных на повышение
качества регуляторной
среды для бизнеса
Подготовка рекомендаций
в адрес УФНС и МФЦ по
улучшению
межведомственного
взаимодействия в целях
повышения качества
оказываемых населению
услуг
Проведение обучающего
мероприятия для

участников ВЭД с целью
содействия формированию
оптимальных условий для
осуществления ими
внешнеэкономической
деятельности при
взаимодействии с ФТС и
СЗТУ
Получение информации
по опросам
Оценка результатов
опросов

на совершенствование таможенного администрирования и
выработки совместных решений по созданию благоприятного
климата, облегчения условий ведения внешнеэкономической
деятельности, снижения административных барьеров

13
14
15

Анализ данных опроса по улучшению показателей инвестиционного
климата в Санкт-Петербурге в Национальном рейтинге
Рассмотрение результатов с членами РГ и выработка мер
по улучшению показателей инвестиционного климата
Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге
Разработка плана специальных мероприятий, в том числе
семинаров, направленных на информирование о мерах,
повышающих индекс инвестиционной привлекательности
Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге, в том числе,
совместно с УФНС и МФЦ

16

Анализ показателей Doing Business за 2016 год

17

Проведение годового заседания рабочей группы «Развитие
предпринимательства, совершенствование таможенного
администрирования, под держка экспорта» Штаба по снижению
административных барьеров
Подведение итогов деятельности Рабочей группы за 2016 год.

18
19

Анализ полученных предложений при формировании плана работы
Рабочей группы на 2017 год.

20

Утверждение плана мероприятий работы Рабочей группы
на 2017 год.
Рассмотрение вопросов связанных с реализацией Постановления
Правительства Санкт-Петербурга № 1045 о НТО (КИО)

21

Ноябрь 2016

Разработка комплекса
мероприятий по
улучшению
инвестиционного климата
на основе опросных
данных
Оценка показателей
рейтинга
Отчет РГ о проведенной
работе за 2016 год

Декабрь 2016

Январь 2017

Февраль 2017

Обсуждение предложений
членов РГ в план работ
на 2017 год
утверждение плана работ
на 2017 год
Анализ практики
применения ПП, регламен
тирующего размещение
нестационарных торговых

22

Анализ проблем связанных с согласованием размещения наружной
рекламы (КГА)

23

Выявление причин нарущения сроков регистрации залогового
имущества для сделок с Банками (ФРС).

24

Реализация мер по улучшению ведения внешнеэкономической
деятельности

25

Рассмотрение вопросов, связанных с проблемами подключения к
электрическим сетям.

26

Анализ качества бытового обслуживания населения.

27

Анализ проблем транспортной грузовой логистики.

Март 2017

Апрель 2017

Май 2017

28

Анализ проблем городских парковок для туристических автобусов в
СПб (их отсутствие).

объектах на земельных
участках СПб
Получение аналитической
информации об условиях
деятельности в СПб
субъектов МСП в сфере
рекламного бизнеса
Получение аналитической
информации 0 проблемах
субъектов МСП при
регистрации залогового
имущества для сделок
с Банками
Формирование плана работ
по улучшению условий
ведения субъектами МСП
внешнеэкономической
деятельности
Получение аналитической
информации 0 проблемах
субъектов МСП,
связанных с подключением
хозяйственных объектов к
электрическим сетям
Получение аналитической
информации 0 качестве
бытового обслуживания
населения в СПб
Получение аналитической
информации о проблемах
субъектов МСП в сфере
грузовых перевозок
Получение аналитической
информации 0 проблемах
субъектов туристического
бизнеса в вопросе
организации парковок

29

Анализ проблем несанкционированной торговли

30

Выработка предложений по решению указанных проблем

31

Рассмотрение предложений, направленных на смягчение статей
Законопроекта № 876688-6 «0 внесении изменения в статью 17
Жилипщого кодекса Российской Федерации» об установлении
прямого запрета на размещение в жилых помещениях «гостиниц и
иных средств размещения», а также на оказание в таких
помещениях «гостиничных услуг и иных услуг размещения».
Рассмотрение результатов Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в
2017 году.
Сбор информации и обсуждение вопросов ведения
внешнеэкономической деятельности экпортно ориентированных
компаний за первое полугодие
2017 года.

32
33

Июнь 2017

Июль 2017

34

Рассмотрение доклада о результатах реализации мероприятий
(«дорожной карты») по улучшению целевых показателей СанктПетербурга в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году.

Получение аналитической
информации о проблемах
субъектов МСП,
осуществляющих
деятельность в сфере
розничной нестационарной
торговли
Формирование
предложений
(рекомендаций) ИОГВ по
оптимизации условий
предпринимательской
деятельности в части
вопросов грузовой
логистики, организации
парковок и
нестационарной торговли в
СПб.
Формирование
предложений в
законопроект и вьфаботка
позиции Санкт-Петербурга
по вопросу изменений в
Жилищный кодекс
Анализ результатов
рейтинга
Анализ условий ведения
субъектами МСП
внешнеэкономической
деятельности в первом
полугодии 2017 года.
Оценка эффективности
реализации мероприятий
«дорожной карты» по
улучшению целевых

35

Рассмотрение результатов мероприятий дорожной карты
«Предпринимательство».

36

Анализ результатов введенных мер, направленных на повышение
эффективности взаимодействия государственных структур и
представителей субъектов МСП и их влияние на результаты
Национального рейтинга.

37

Развитие краудфандинговой платформы. Анализ эффективности на
основании существующих проектов.

38

Подведение итогов работы за 6 месяцев 2017 года

39

Рассмотрение предложений направленных на эффективные способы
взаимодействия предпринимателей с работниками районных
администрации.

40

Анализ проблем, связанных с расширением конкуренции
на потребительском рьшке.

Август 2017

Сентябрь 2017

показателей СПб в
Национальном рейтинге
Оценка эффективности
мероприятий дорожной
карты «Предпринима
тельство».
Получение аналитической
информации об эффектив
ности взаимодействия
власти и бизнеса, и его
влиянии на результаты
рейтинга
Выработка предложений
по возможности
использования
инструментов
краудфандинга для
развития малого
предпринимательства
в СПб
Отчет об итогах работы РГ
за первое полугодие
2017 года
Выработка рекомендаций в
АР по вопросам
повышения эффективности
взаимодействия с
субъектами МСП
Выработка предложений
по содействию
добросовестной
конкуренции на
потребительском рьшке
СПб

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
ПЛАН
работы рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»
на период с сентября 2016 по сентябрь 2017 года

Период
Сентябрьоктябрь
2016 года
Октябрь
2016 года

План работы
Формирование в составе рабочей группы Секции по
мониторингу предпринимательского климата в
сфере строительства
Анализ результатов рейтинга Всемирного банка
«Doing Business 2017». Подготовка комментариев
Санкт-Петербурга к результатам рейтинга (при
необходимости). Работа по информационному
освещению.

Ожидаемый результат
Утверждение состава Секции

Предоставление комментариев Санкт-Петербурга
по результатам рейтинга «Doing Business 2017»
экспертам Всемирного банка (при условии
принятия
соответствующего
решения
руководителем Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге).
Ноябрь 2016 Отбор инвестиционных проектов в сфере Утверждение перечня инвестиционных проектов
строительства для осуществления пошагового для проведения мониторинга
года
мониторинга
их
реализации
(не менее 3-х)
избыточных,
дублирующих
Постоянно Проведение мониторинга реализации отобранных Установление
инвестиционных проектов в сфере строительства, административных процедур (в том числе
(выявление административных барьеров при «латентных» процедур, не предусмотренных
нормативно-правовыми
актами,
а
также
реализации конкретных строительных проектов)
регламентами органов власти).

Подготовка предложений по «снятию» выявленных
административных барьеров
Проведение мероприятий, связанных с подготовкой
Январьк участию Санкт-Петербурга
в рейтинге
февраль
Всемирного банка «Doing Business 2018».
2017 года
Анализ
лучших
практик
регионов-лидеров
ЯнварьНационального
рейтинга
состояния
февраль
инвестиционного климата субъектов Российской
2017 года
Федерации
Март 2017 Подготовка к визиту экспертов Всемирного банка
в Санкт-Петербург в рамках
проведения
года
исследования «Doing Business 2018».
Апрель 2017 Организация визита экспертов Всемирного банка
в Санкт-Петербург в рамках
проведения
года
исследования «Doing Business 2018».
Подготовка к визиту представителями российской
Май
делегации
группы
Всемирного
банка
2017 года
(в г. Вашингтоне, США).
Анализ результатов Национального рейтинга
Июнь
состояния инвестиционного климата в регионах РФ
2017 года
2017 года. Подготовка комментариев СанктПетербурга к результатам рейтинга (при
необходимости). Работа по информационному
освещению.
Постоянно

Июль
2017 года

Предложения
по
изменению
необходимых
нормативно-правовых актов
Предоставление экспертам Всемирного банка
данных и сведений, запрашиваемых для проведения
исследования.
Подготовка предложений по внедрению лучших
практик (заключения о нецелесообразности
их внедрения)
Программа визита экспертов Всемирного банка.

Доклад и презентация для экспертов Всемирного
банка по вопросам оптимизации процедур в сфере
строительства.
Информационные
материалы,
комментарии
к результатам визита экспертов Всемирного банка
в Санкт-Петербург.
Предоставление комментариев Санкт-Петербурга
по результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата Санкт-Петербурга 2017
экспертам (апелляционной комиссии) АНО «АСИ»
(при условии принятия соответствующего решения
руководителем Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге).
перечня
согласованных
Подготовка
предложений
по
улучшению Формирование
по
улучшению
показателей
показателей Санкт-Петербурга в Национальном предложений
рейтинге состояния инвестиционного климата Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в регионах РФ
в регионах РФ 2018 года.
2018 года.

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
от 15.09.2016 № 1
ПЛАН
работы рабочей группы «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
на период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года

Период
Сентябрь
2016 года

Октябрь
2016 года

Ноябрь
2016 года

План работы
Работа
по
приведению
показателей
по
технологическому присоединению к электрическим
сетям к единым значениям после проведенной
консолидации сетевых организаций ПАО «Ленэнерго»
и АО «Санкт-Петербургские электрические сети».
Анализ результатов рейтинга Всемирного банка «Doing
Business 2017». Подготовка комментариев СанктПетербурга
к
результатам
рейтинга
(при
необходимости).
Работа
по
информационному
освещению.
Проработка:
- схемы
получения
ресурсоснабжающими
организациями необходимых сведений со стороны
организаций-держателей информационных систем
(ФОИВ)
при
межведомственном
электронном
взаимодействии;
- условий перевода процедур по подключению
объектов капитального строительства к сетям

Ожидаемый результат
Единые
значения
показателей
по
технологическому
присоединению
к
электрическим сетям сетевых организаций
ПАО «Ленэнерго» и АО «Санкт-Петербургские
электрические сети».
Предоставление комментариев Санкт-Петербурга
по результатам рейтинга «Doing Business 2017»
экспертам Всемирного банка (при условии
принятия
соответствующего
решения
руководителем Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге).
Предоставление в Минстрой России схемы и
условий
электронного
межведомственного
взаимодействия РСО и организаций-держателей
информационных
систем
(ФОИВ)
при
подключении
объектов
капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и электрическим сетям (Основной
исполнитель КИС. КЭиИО - в части координации
деятельности РСО).

инженерно-технического обеспечения в электронный
вид с использованием принципа «единого окна».
Декабрь Проработка завершающего этапа пилотного проекта
2016 года предоставления
услуг
ресурсоснабжающих
организаций в электронном виде с использованием
Портала «Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге»:
- Подключение к электрическим сетям по III
категории надежности (ограничение до 150 кВт) ПАО «Ленэнерго»;
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
(ограничение до 10 м.куб./ч, с учетом пожаротушения)
- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к
Январь
2017 года участию Санкт-Петербурга в рейтинге Всемирного
Февраль банка «Doing Business 2018».
2017 года
Март 2017 Подготовка к визиту экспертов Всемирного банка в
года
Санкт-Петербург в рамках проведения исследования
«Doing Business 2018».
Апрель Организация визита экспертов Всемирного банка в
2017 года Санкт-Петербург в рамках проведения исследования
«Doing Business 2018».
Май
Подготовка к визиту представителями российской
2017 года делегации группы Всемирного банка (в г. Вашингтоне,
США).
Июнь
Анализ результатов Национального рейтинга состояния
2017 года инвестиционного климата в регионах РФ 2017 года.
Подготовка
комментариев Санкт-Петербурга
к
результатам рейтинга (при необходимости). Работа по
информационному освещению.

Возможность подать заявку на технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
ПАО «Ленэнерго» (до 150 кВт, 3 к.н.) и
подключение
к
сетям
водоснабжения
и
водоотведения
ГУП
«Водоканал
СанктПетербурга» (до 10 м.куб./ч) на сайте
https://eu.spb.ru/.

Предоставление экспертам Всемирного банка
данных и сведений, запрашиваемых для
проведения исследования.
Программа визита экспертов Всемирного банка.
Презентация экспертам Всемирного банка реформ
и выполненных мероприятий по повышению
доступности энергетической инфраструктуры.
Информационные материалы, комментарии к
результатам визита экспертов Всемирного банка в
Санкт-Петербург.
Предоставление комментариев Санкт-Петербурга
по результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата Санкт-Петербурга 2017
экспертам (апелляционной комиссии) АНО «АСИ»
(при условии принятия соответствующего решения

Июль
2017 года
Август
2017 года
Сентябрь
2017 года

руководителем Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге).
Разработка плана мероприятий по улучшению План мероприятий по улучшению показателей
показателей Санкт-Петербурга в Национальном Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге
рейтинге состояния инвестиционного климата в состояния инвестиционного климата в регионах
РФ 2018 года.
регионах РФ 2018 года.
Проработка организационно-технических мероприятий
по переводу услуг ресурсоснабжающих организаций по
Перевод услуг ресурсоснабжающих организаций
подключению (технологическому присоединению) в
по
подключению
(технологическому
электронный вид (срок завершения работ 31.12.2017).
присоединению) к сетям инженерно-технического
Проработка организационно-технических мероприятий
обеспечения и электрическим сетям в электронный
по переводу услуг ресурсоснабжающих организаций по
вид к 31.12.2017.
подключению (технологическому присоединению) в
электронный вид (срок завершения работ 31.12.2017).

