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На № от

Уважаемые руководители!

В соответствии с п.  5.2. 1   Порядка взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений 
Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении 
эксплуатации указанных систем , утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.06.2009  № 636  «О дооснащении комплексными  систем ами  
обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 
(далее – Постановление),  исполнительные органы государственной власти  Санкт-Петербурга 
(далее – ИОГВ)  и  подведомственные ИОГВ   государствен ные учреждения Санкт-Петербурга  
ф ормируют и предоставляют в  Санкт-Петербургское государственно е  казенное учреждение 
«Городской мониторинговый центр» (далее – СПб  ГКУ  «ГМЦ» )  технические паспорта  
комплексных систем обеспечения  безопасности  (далее –  ТП КСОБ )   объектов   социальной 
инфраструктур ы  Санкт-Петербурга (далее – ОСИ СПб)  в соответствии с  П орядком учета 
ТП КСОБ ОСИ СПб , утвержденным  распоряжением Комитета  по информатизации и связи 
от 12.07.2021 № 137-р «О реализации пункта 6 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444».

В целях исполнения требований Постановления прошу дать соответствующие 
поручения работникам  ИОГВ , ответственным за  КСОБ , и руководителям подведомственных 
учреждений, относящихся к  ОСИ СПб , об актуализации и предоставлении  ТП КСОБ 
за 2023 г. в СПб ГКУ «ГМЦ» в соответствии с графиком (прилагается).

Согласно графику прием и согласование ТП КСОБ в 2023 г. начнется с 03.04.2023.
Учитывая изложенное ,   в период с 01.01.2023 по 02.04.2023  при   необходимости  

изменения све дений, указанных в утвержденных   в  202 2  г. ТП КСОБ, необходимо направить 
информационное письмо в СПб ГКУ «ГМЦ»  посредством государственной информационной 
системы Санкт-Петербурга  «Единая система электронного документооборота 
и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 
или по адресу электронной почты: knz@spb112.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета И.А.Никонов

Руководителям
исполнительных органов 
государственной власти 
Санкт-Петербурга

(по списку)
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Приложение 

 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

технических паспортов комплексных систем обеспечения безопасности  
объектами социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга  

в 2023 году 

 
Срок сдачи 
паспортов 

КСОБ 

Наименование ИОГВ 

с 3 апреля  

по 13 июня 

Администрация Адмиралтейского района; 

Администрация Кировского района; 
Администрация Красногвардейского района; 
Администрация Красносельского района; 
Администрация Приморского района; 
Администрация Пушкинского района; 
Архивный комитет Санкт-Петербурга; 
Жилищный комитет; 
Комитет по образованию; 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга; 
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга; 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями. 

с 14 июня  

по 14 августа 

Администрация Калининского района; 
Администрация Московского района; 
Администрация Невского района; 
Администрация Петродворцового района; 
Администрация Петроградского района; 
Администрация Выборгского района; 

Администрация Центрального района; 
Комитет по науке и высшей школе; 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 

с 15 августа  

по 29 сентября 

Администрация Василеостровского района; 
Администрация Курортного района; 
Администрация Кронштадтского района; 
Администрация Фрунзенского района; 
Администрация Колпинского района; 
Комитет по делам записи актов гражданского состояния; 
Комитет финансов Санкт-Петербурга; 

Объекты Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный Центр»; 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

Комитет по физической культуре и спорту. 
 

Обращаем внимание – исполнительные органы государственной власти,  
не указанные в графике, предоставляют технические паспорта комплексных систем 
обеспечения безопасности Санкт-Петербурга в период с 03 апреля по 29 сентября. 


