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Уважаемый Виталии Владиславович!
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в Комитет по развитию
тршспортнои инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - L M urer)
из Управленм по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга по вопросу строительства линии скоростного ^ а м Г
на участке от ст. м. «Южная» до г. Колпино сообщаю следующее
Как Вам сообщалось ранее, по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства» разрабатывается проектная документацти L
cZ Z e
трамвайной линии на участке от ст. м. «Южная» до г. Колпино (далее - Объект)
Согласно условиям государственного контракта, срок завершения проектных
работ по Объекту - 19.11.2019. Вместе с этим включение новых У ъ ™
В Адресную инвестиционную программу возможно только после завершения
проектирования и получения положительного заключения государственной
экспертизы по проектной документации. Учитывая вышеизложенное включить
работы по сфоительству Объекта в Адресную инвестиционную программу
возможно в 2020 году при корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2020^
ZU2Z ГОДЫ ИЛИ при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2021-2023
ГОДЫ,

Также необходимо отметить, что в настоящее время Комитетом по
инвестициям Санкт-Петербурга рассматривается вопрос реализации объекта по
схеме государственного частного партнерства (далее - ГЧП). Сформировать
модель ГЧП на реализацию Объекта возможно после определения стоимости
строительства, которая будет установлена по завершению проектных работ.
месте с этим сообщаю, что в текущем году планируется открытие для
пасса™ в "лТ ™
ассажиров до метро

будет

момента реализации Объекта подвоз
осуществляться городскими автобусными
разворота на Софийской ул. у д. ИЗ по

Для обеспечения безсветофорного поворота с Софийской ул в c t o d o h v
станции метро «Южная» по заказу СПб ГКУ «Дирекция т^анспорт^го

для левого поворота к станции метро.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

Студиков Д.Ю.
576- 12-43
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