
01.02.2016 г. 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПУНКТА ПРОПУСКА 

ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат Исполнитель Срок 

     

1. Принятие Правительством Российской 

Федерации решения об изменении 

классификации пункта пропуска по характеру 

международного сообщения на грузо-

пассажирский 

 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2015 № 413-р 

Росграница 

 

Исп. 

13.03.2015 г. 

2. Разработка и согласование проекта приказа 

Росграницы о реконструкции пункта пропуска 

Согласование с заинтересованными ФОИВ 

проекта приказа Росграницы 

о реконструкции пункта пропуска 

 

Росграница 

ФОИВ 

Исп. 

28.12.2015 г. 

3. Издание приказа Росграницы о реконструкции 

пункта пропуска 

Регистрация приказа Росграницы 

от 28.12.2015 № 337-ОД о реконструкции 

пункта пропуска в Минюсте России 

(регистрационный № 40898) 

 

Росграница, 

Минюст России 

Исп. 

29.01.2016 г. 

4. Запрос требований ФОИВ к дооснащению и 

дооборудованию (техническому 

перевооружению) существующих зданий, 

помещений и сооружений пункта пропуска в 

целях проведения реконструкции 

 

Получение требований (технических заданий 

и условий) уполномоченных ФОИВ 

по реконструкции (техническому 

перевооружению) пункта пропуска 

 

Росграница 

ФОИВ 

Исп. 

19.01.2016 г. 

5. Разработка проектной документации по 

реконструкции (техническому 

перевооружению) пункта пропуска 

 

Проект реконструкции (технического 

перевооружения) пункта пропуска 

АО I- III квартал  

2016 г. 

6. Согласование проекта реконструкции 

(технического перевооружения) пункта 

пропуска с уполномоченными 

территориальными ГКО и ФОИВ 

Получение согласований территориальных 

ГКО и ФОИВ по проекту реконструкции 

(технического перевооружения) 

пункта пропуска 

АО 

АПП 

I- III квартал  

2016 г. 



01.02.2016 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат Исполнитель Срок 

  

7. Экспертиза проекта реконструкции 

(технического перевооружения) пункта 

пропуска 

Положительное заключение достоверности 

определения сметной стоимости 

мероприятий по техническому 

перевооружению пункта пропуска 

  

АО II- III квартал  

2016 г. 

8. Выполнение СМР по техническому 

перевооружению объектов капитального 

строительства в рамках реконструкции пункта 

пропуска 

 

Реализация проектных решений 

по реконструкции (техническому 

перевооружению) пункта пропуска  

АО III- IV квартал 

2016 г. 

9. Обследование результатов выполнения СМР 

по техническому перевооружению объектов 

капитального строительства в рамках 

реконструкции пункта пропуска 

Согласование проведения МВК по проверке 

соответствия пункта пропуска требованиям к 

строительству, реконструкции, 

оборудованию и техническому оснащению 

зданий, помещений и сооружений 

 

АО 

КТ 

АПП 

ГКО 

IV квартал  

2016 г. 

10. Проведение МВК по проверке соответствия 

пункта пропуска требованиям к строительству, 

реконструкции, оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений  

Акт МВК о соответствии пункта пропуска 

требованиям к строительству, 

реконструкции, оборудованию и 

техническому оснащению зданий 

 

АО 

КТ 

АПП 

ФОИВ 

 

I квартал  

2017 г. 

11. Издание приказа об открытии 

реконструируемого пункта пропуска 

(с указанием его классификации)  

Регистрация приказа открытии 

реконструируемого пункта пропуска (с 

указанием его классификации) 

Минтранс России 

Минюст России 

I квартал  

2017 г. 

 

Принятые сокращения настоящего Плана мероприятий («дорожной карты»): 

АПП – Администрация пункта пропуска 

КТ – Комитет по транспорту 

АО – Акционерное общество «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»  

ГКО – государственные контрольные органы  

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти 

СМР – строительно-монтажные работы 

МВК – межведомственная комиссия 
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