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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ул. Караванная, д. 9, лит. А
Санкт-Петербург, 191023

Тел; 576-12-00
Факс: 710-60-60
E-mail: equip@gov.spb.ru

ПРОТОКОЛ №
совещания по вопросу реализации плана мероприятий по подключению
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» к строящемуся участку
наб. Макарова, утвержденного вице-губернатором Санкт-Петербурга Албиным И.Н.
(далее - План мероприятий).

30.08.2016
Совещание началось в 09:30 (конференц-зал)
Совещание вел исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - Комитет) Власов В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Все присутствующие.
ОТМЕТИЛИ:
1. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий:
- заверщение работ по строительству объекта «Строительство набережной Макарова
от Адмиральского проезда до Западного скоростного диаметра» (далее - Объект 1)
и подписание акта приемочной комиссии - 20.10.2016.
- заверщение работ основного периода по строительству объекта «Строительство
набережной Макарова с мостом черезр. Смоленку. 2-я очередь. Участок от транспортной
связи через остров Серный до Адмиральского проезда (2.1 этап строительства)»
(далее - Объект 2) с обеспечением съезда на Морскую наб. и Наличную ул.
(съезд № 5)-20.10.2016.
- завершение работ и пуск движения по центральному участку автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» (далее - ЗСД), включая транспортную развязку в районе
набережной М акарова-31.08.2016.
2.
При условии рещения имущественно-правовых вопросов с Общероссийской
общественно-государственной организацией "Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России" (далее - ДОСААФ) до 01.10.20’6 ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
обеспечит готовность съезда № 5 для открытия движения по нему к 07.11.2016.

3. По информации ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
по Объекту 1 будет обеспечена к 27.10.2016.

возможность

открытия

движения

4. По информации АО «Западный скоростной диаметр» ориентировочный срок
завершения работ и открытие движения автотранспорта по центральному участку ЗСД,
включая съезды на наб. Макарова планируется в 1 декаде ноября 2016 года.
5. Информацию АО «Западный скоростной диаметр» о целесообразности открытия
движения по съезду № 5 к моменту открытия движения по центральному участку ЗСД.
6. Информацию СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»
о необходимости устройства светофорного поста в районе трамвайного кольца
на Морской наб.
7. Информацию СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»
о необходимости организации въезда на центральный участок ЗСД по съезду № 5
и организации съезда с него на Морскую наб. в районе Адмиральского проезда, без
транзитного проезда по нему.
8. Информацию ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.
о необходимости организации светофорного поста на перекрестке Адмиральского проезда
со съездом ЗСД.
9. Информацию СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» о необходимости
проработки варианта съезда и заезда на центральный участок ЗСД с Морской наб.,
в случае не решения имущественно-правовых вопросов с ДОСААФ.
РЕШИЛИ:
1. Комитету (Каргин И.Н.) организовать совещание с представителями ДОСААФ
по вопросу возможности осуществления сноса одного здания.
Срок исполнения 01 сентября 2016 года
2. Комитету (Власов В.А.) по результатам совещания с ДОСААФ принять решение
о сроках сноса здания и сроках завершения работ по съезду № 5.
Срок исполнения 02 сентября 2016 года
3. ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (Гиндин Л.А.) совместно с СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» (Урусов В.Н.) разработать и представить в Комитет
дорожную карту и график производства работ по съезду № 5.
Срок исполнения 05 сентября 2016 года
4.
ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (Гиндин Л.А.) совместно с СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» (Урусов В.Н.) разработать 2 временные схемы организации
дорожного
движения
на
период
подключения
ЗСД
к
строящейся
наб. Макарова и согласовать их со всеми заинтересованными организациями.
При разработке схемы в рамках реализации Объекта 1 уч'!'сть:

- съезд с ЗСД в створе Адмиральского проезда в 2 полосы на Морскую паб. с поворотом
только направо;
- въезд на ЗСД в створе Адмиральского проезда в 2 полосы с Морской наб.;
- невозможность сквозного проезда с наб. Макарова на Адмиральский проезд через
Морскую наб.;
- обеспечить правый поворот с Морской наб. на Адмиральский проезд;
- обеспечить правый поворот с Адмиральского проезда на Морскую набережную;
- рассмотреть возможность отсутствия пешеходных переходов через Морскую
набережную на перекрестке с Адмиральским проездом;
- строительство временного светофорного поста в районе трамвайного кольца.
При разработке схемы в рамках реализации Объекта 1 и Объекта 2 учесть:
- съезд с ЗСД в створе Адмиральского проезда в 2 полосы на Морскую наб. с поворотом
только направо;
- невозможность сквозного проезда с наб. Макарова на Адмиральский проезд
через Морскую наб.;
- въезд на ЗСД с уд. Наличной по съезду № 5 в 2 полосы.
- строительство временного светофорного поста в районе трамвайного кольца.
- рассмотреть возможность отсутствия пешеходных переходов через Морскую
набережную на перекрестке с Адмиральским проездом;
Срок исполнения 16 сентября 2016 года

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

В.А. Влаеов

Список участников совещания
по вопросу реализации плана мероприятий по подключению автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» к строящемуся участку
наб. Макарова, утвержденного вице-губернатором Санкт-Петербурга Албиным И.Н.
30.08.2016
09:30

Караванная ул., дом 9,
лит. А, конференц-зал

1.

ШвайкаО.А.

- начальник отдела строительства и реконструкции
Комитета

2.

Донатов В.Д.

- начальник сектора дорожных сооружений отдела
строительства и реконстр\'кции Комитета

3.

Тертерян Р.А

-генеральный директор СПб ГБУ «Центр
транспортного планирования Санкт-Петербурга»

4.

Мушта В.Н.

- директор СПб ГКУ «Дирекция по организации
дорожного движения»

5.

Самарьянов А.В.

- заместитель директора СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства»

6.

Супоницкий С.З.

- Заместитель генерального директора
АО «Западный скоростной диаметр»

7.

Тимофеев В.П.

- Заместитель технического директора
АО «Западный скоростной диаметр»

8.

Романовский В. М.

- заместитель генерального директора
ООО «Магистраль северной столицы»

9.

Шулепов А.А.

- Исполняющий обязанности директора
по строительству ООО «Магистраль северной
столицы»

10. Федоров С.В.

- главный специалист ЦТУДТ ГИБДД ГУМВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

11. Гиндин Л.А.

- генеральный директор ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

12. Иголинский М.Е.

- руководитель проекта ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

13. Андрианова Е.В.

- главный специалист отдела подготовки
строительства ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

