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ПРАБИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О К О Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина 
по итогам объезда Колпинского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
(Г оК олп н н о, уЛ оУ р и ц к ого , Дс1/4)

29о01„2015 №

Присутствовали: 68 человек (список прилагается)

L Об итогах деятельности администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга за 2014 год и планы работы на 2015 год но вопросам® 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетического 
комплекса, транспортного обеспечения и экологической безопасности. 

(И.Н.Албин, А.А.Повелий, С.Н.Антипов, А.С.Бондарчук, И.Г.Федоров, 
Е.А.Мельник, В.В.Самоталин, К.В.Лобко, Д.Е.Шабуров, А.Г.Воробьев, 
Е.Г.Осинцева, В.С.Кабанов, Д.В.Коптин, В.Н.Матвеев, В.В.Рублевский,

А.В.Засядь-Волк)

1. Принять к сведению доклады выступивших руководителей 
исполнительных органов государственной власти, курируемых 
и координируемых вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным (далее -  
курируемые ИОГВ) и глав муниципальных образований Колпинского района 
Санкт-Петербурга по данному вопросу.

2. Принять к сведению информацию депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.И. Антипова о транспортной обстановке 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга, о программе капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов на 2015 год, об износе (более 60%) оборудования 
7 электрических подстанций ОАО «Ленэнерго», о состоянии 
ПС-510 ЛВС «Колпино-Правобережная», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, у железной дороги, которая обеспечивает 
электроснабжением правобережную часть г. Колпино, совхоза имени Тельмана 
Ленинградской обл., 2-ю Колпинскую котельную, не имеет резерва мощности 
и по данной подстанции отсутствует возможность переключения абонентов даже
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'• социально-значимых на иные объекты электроснабжения при аварийных 
ситуациях. Все жилые дома и социально-значимые объекты правобережья 
оборудованы электрическими плитами, что усугубляет ситуацию в случае 
отключения.

3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С.Бондарчук) рассмотреть возможность включения в адресно- 
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изыскательских работ по реконструкции 3-х потенциально-опасных участков 
тепловых сетей Колпинского района Санкт-Петербурга, расположенных по 
адресам:

- от ТК-7П (угол ул.Павловской и ул.Карла Маркса) до ИТП (ул.Вавилова,
Д-1);

- ул.Октябрьская через Харламов мост;
- от ТК-7 по ул.Тверской до ТК-11 по ул.Ижорского батальона, ТК-7 

Привокзальная площадь, Комсомольский канал до ТК-7 по ул.Октябрьской.
О результатах проинформировать вице-губернатора Санкт-Петербурга 

И.Н.Албина.

Срок исполненим — 05 февраля 2015 года

4. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С.Бондарчук) представить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину 
отчет о выполнении ОАО «Ленэнерго» адресно-инвестиционной программы 
за 2014 год по Колпинскому району Санкт-Петербурга и информацию 
об объектах энергоснабжения района, включенных в адресно-инвестиционную 
программу ОАО «Ленэнерго» на 2015 год.

Срок исиолнения -  30 января 2015 года

5. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению
(А.С.Бондарчук) представить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину 
предложения о реконструкции фонтана, расположенного в сквере у кинотеатра 
«Подвиг» по адресу: г.Колпино, ул.Павловская, д.34, к.2.

Срок исполнения -  05 февраля 2015 года

6. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению
(А.С.Бондарчук) произвести корректировку Программы развития системы 
наружного освещения в Санкт-Петербурге «Светлый город». Представить 
на рассмотрение вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину указанную 
Программу, Программу развития внутриквартального освещения
в Санкт-Петербурге с установкой энергосберегающего оборудования на период



,2011-2020 годов и предложения по обеспечению освещением детских 
и спортивных площадок Колпинского района Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  05 февраля 2015 года

7. Жилищному комитету (В.В.Шиян) совместно с региональным 
оператором капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
доложить вице-г}^бернатору Санкт-Петербзфга И.Н.Албину по объектам, 
расположенным в Колпинском районе и включённым в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2015 год. Рассмотреть возможность выделения дополнительного 
финансирования на ремонт лифтового оборудования за счет средств экономии 
по итогам проведения конкурсных процедур, представить предложения вице- 
губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину.

Срок игаолееиия -  02 февраля 2015 года

8. Жилищному комитету (В.В.Шиян) представить вице-губернатору 
Санкт-Петербурга И.Н.Албину информацию об изменении тарифов на вывоз 
снега с внутриквартальных и дворовых территорий Колпинского района 
Санкт-Петербурга на снегоплавильные пункты СПб ГУН «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Срок исполеемия -  30 января 2015 года

9. Жилищному комитету (В.В.Шиян)с использованием средств 
массовой информации обеспечить распространение опыта работы 
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга по привлечению 
жителей к уборке снега в местах парковок автомобилей.

Срок ишолнения -  05 февраля 2015 года

10. Жилищному комитету (В.В.Шиян) совместно с Государственной 
жилищной инспекцией Санкт-Петербурга (В.М.Зябко), Комитетом 
по управлению городским имуществом (Ю.В.Лудинова) и администрацией 
Колпинского района Санкт-Петербурга (А.А.Повелий) создать рабочую группу 
для рассмотрения вопросов:

- целесообразности выделения бюджетных средств в виде субвенций 
(субсидий) на уборку придомовых территорий, не включенных в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно 
нормативам и требованиям земельного и градостроительного законодательства;



- законности проведения конкурсных процедур при освоении средств 
бюджета в виде субсидий и субвенций, исходя из обязательных требований 
об управлении многоквартирным домом только одной управляющей 

организацией, в связи с чем, указанные средства бюджета должны поступать вне 
конкурса управляющей домом организации.

Срок исполнения -  28 февраля 2015 года

11. Жилищному комитету (В.В.Шиян) внести дополнения в договор 
управления и (или) содержания государственного жилищного фонда в части 
возложения обязанности на районное Жилищное агентство, как представителя 
собственника Санкт-Петербурга, осуществлять контроль и требовать 
от управляющей организации выполнения работ оказанию услуг надлежащего 
качества в соответствие с условиями договора.

Срок исполмееия -  05 марта 2015 года

12. Комитету по транспорту (А.Г.Воробьев) подготовить и представить 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.И.Албину схему транспортного 
обеспечения Колпинского района Санкт-Петербурга с перечнем конкретных 
мероприятий по развитию системы общественного транспорта.

Срок исполнения -  16 февраля 2015 года

13. Комитету по транспорту (А.Г.Воробьев) проработать совместно 
с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(С.В.Харлашкин) уточнить сроки реализации мероприятий по строительству 
транспортной инфраструктуры, необходимой для продления трасс автобусных 
маршрутов № 331 и № 328, о результатах проинформировать вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н.Албина.

Срок исполнения -  10 февраля 2015 года

14. Комитету по транспорту (А.Г.Воробьев) внести изменения 
в автобусный маршрут № 189 для организации транспортного сообщения 
от пос. Саперный (Дорожная улица) до пос. Понтонный (школа № 520 
и городская поликлиника № 73). О результатах доложить вице-губернатору 
Санкт-Петербурга И.Н.Албину.

Срок исполнения — 10 февраля 2015 года



15. Комитету по транспорту (А.Г.Воробьев) направить обращения 
в адрее Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» о необходимости строительства путепроводов 
и установке защитных экранов на территории Колпинского района 
Санкт-Петербурга. Предложить внести данные вопросы в повестку дня на 
ближайшем заседании Координационного совета по развитию транспортной 
системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Срок исполнения -  05 февраля 2015 года

16. Комитету по транспорту (А.Г.Воробьев) провести совместно 
с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(С.В.Харлашкин) анализ текущего состояния реализации проектов линий 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) по направлениям «Рыбацкое -  Колпино» 
и «Купчино -  Колпино». Выработать согласованное решение по вопросу о 
необходимости реализации указанных проектов. По результатам работы 
направить информацию вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину.

Срок исполнения -  16 февраля 2015 года

17. i осударственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
(В.М.Зябко) направить в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина 
и правоохранительные органы материалы по управляющим организациям 
Колпинского района Санкт-Петербурга, нарушившим порядок начисления 
платы за коммунальные услуги в многоквартирных домах, в случае 
неисполнения ими предписаний органа государственного жилищного надзора.

Срок исполнения -  1 июня 2015 года

18. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности (В.Н.Матвеев) представить 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину предложения по организации 
проведения мониторинга качества воды в бассейне реки Ижора на 
административной границе Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -1 2  февраля 2015 года

19. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности (В.Н.Матвеев) представить 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину перечень гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Колпинского района 
Санкт-Петербурга, с информацией по их принадлежности и использованию.

Срок исиолеения -  12 февраля 2015 года



20. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности (В.Н.Матвеев) совместно 
с администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга (А.А.Повелий) 
и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В.Рублевский) 
представить вице-гу^бернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину предложения 
по организации вывоза бытовых и строительных отходов на территории
Т̂АТТТТТЛ’ХТ/̂ Хт'Р/Л AQ̂ AtJO
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Срок исполнения -  06 февраля 2015 года

21. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В.Рублевский) 
представить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину согласованные 
с администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга предложения 
по реализации на территории одного из муниципальных образований района 
пилотного проекта по оборудованию контейнерных площадок и установке 
контейнеров заглубленного типа для твердых бытовых отходов в местах 
расположения индивидуальных жилых домов.

Срок исполнения —12 февраля 2015 года

22. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В.Рублевский) 
осуществлять мониторинг состояния дорожного покрытия, остановочных 
павильонов городского пассажирского транспорта, ограждений и других 
объектов улично-дорожной сети Колпинского района Санкт-Петербурга.

Срок исполнения — постоянно, докладывать, ежеквартально

23. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В.Рублевский) 
совместно с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
и Государственной административно-технической инспекцией создать рабочую 
группу по разработке региональных стандартов, регулирующих производство и 
приемку работ по благоустройству придомовых территорий, 
с учетом особенностей застройки внутриквартальных территорий, в том числе 
в исторической части Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  05 марта 2015 года

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга f  И.Н. Албин



Список
присутствующих на совещании, 

проводимом вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н. Албиным, 
в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

29.01.2015 в 14.00
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Анатолий Анатольевич

2 . Антипов
Сергей Николаевич

3. Воробьев
Александр Георгиевич

4. Осинцева 
Елена Геннадьевна

5. Бондарчук 
Андрей Сергеевич

6 . Коптин
Дмитрий Викторович

7. Бугославская 
Ирина Игоревна

8. Рублевский 
Владимир Викторович

9. Засядь-Волк
Александр Владимирович

1 0 . Коханов
Юрий Альбертович

1 1 . Шабуров 
Денис Евгеньевич

1 2 . Матвеев
Валерий Николаевич

- глава администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга

- депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

- председатель 
Комитета по транспорту

- заместитель председателя 
Комитета по транспорту

- председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению

- председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

- заместитель председателя Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга

- председатель Комитета по благоустройств}^ 
Санкт-Петербурга

- заместитель председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга

- заместитель председателя Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга

- первый заместитель председателя 
Жилищного комитета

- председатель Комитета по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности



13. Леонова
Ольга Львовна

14.

16.

17.

Дмитриев
Вячеслав Авенирович

В есе л овский 
Максим Анатольевич

Кабанов
Виктор Сергеевич 

Процкий
Дмитрий Алексеевич

18. Анисимов
Иван Михайлович

19. Жуков 
Алексей Игоревич

20. Чапуров
Андрей Владимирович

21. Кручинина
Г алина Николаевна

22. Мудряев
Евгений Федорович

23. Норовков 
Александр 
Александрович

24. Котов
Виктор Юрьевич

- помощник председателя
Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

- заместитель председателя 
Жилищного комитета

- заместитель председателя Комитета
по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга

- заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга

- заместитель директора
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

- начальник Управления (агентства) 
недвижимого имущества Колпинского 
и Пушкинского районов Комитета
по управлению городским имуществом

- заместитель главы администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга

-главный специалист Комитета по работе с 
исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления

- начальник отдела районного хозяйства 
администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга

- начальник группы закупок 
ФГКУ «Невский спасательный центр 
МЧС России»

- и.о. заместителя начальника 
ФГКУ «Невский спасательный центр 
МЧС России»

- генеральный директор
ЗАО УК «ГСР Энерго» - управляющей 
компании ЗАО «ГСР ТЭЦ»



25. Лобко
Константин Викторович

26. Мицык
Г соргий Юрьевич

27. Самоталин 
Владимир Викторович

28. Ильин
Андрей Борисович

29. Ястребов 
Сергей Федорович

30. Федоров
Игорь Геннадьевич

31. Тельтевский 
Юрий Евгеньевич

32. Репин
Иван Васильевич

33. Шкеда
Сергей Иванович

34. Хнаева 
Любовь Игоревна

35. Мельник
Евгений Анатольевич

36. Орлова
Мария Валерьевна

37. Тур
Василий Афанасьевич

- генеральный директор 
ООО ГРО «ПетербургГаз»

- генеральный директор
ОАО «Автодор Санкт-Петербург»

- генеральный директор
ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети»

-заместитель главного инженера по 
эксплуатации ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети»

- начальник РЭС «Колпино»
ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети»

- генеральный директор
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

- заместитель генерального директора 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

- первый заместитель генерального 
директора ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

- начальник Департамента безопасности 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

- генеральный директор 
ОАО «СПП Колпинское»

- директор по капитальному строительству 
и инвестициям ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

- директор СПб ГКУ «Жилищное агентство 
Колпинского района Санкт-Петербурга»

- директор СПб ГКУ «Агентство 
дорожного и коммунального хозяйства 
Колпинского района»
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38. Колчин
Сергей Владимирович

- и.о. генерального директора
ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского
района», главный инженер

39. Ж}^ков
Сергей Владимирович

40. Морозов
Виталий Анатольевич

41. Родюкина 
Валентина Ивановна

42. Митасова 
Марина Николаевна

43. Шмелева 
Валентина Николаевна

44. Милюта
Олег Эдвардович

45. Лащук
Евгений Александрович

46. Махортов 
Сергей Алексеевич

47. Цупка 
Александр Иванович

48. Козыро
Яков Владимирович

49. Приходько 
Станислав 
Александрович

50. Смирнов 
Юрий Сергеевич

51. Дюбин
Иван Николаевич

52. Кострова
Елена Александровна

- генеральный директор ООО «Городской 
центр коммунального сервиса»

- генеральный директор
ООО «Рыбацкое-Стройсервис», 
представитель ООО «Управляющая 
компания «Ижорский Дом»

- генеральный директор ЗАО «Северная 
Корона-Холдинг»

- представитель
ООО «Монтаж Оборудование Плюс»

- генеральный директор 
ООО «Гарант-Сервис»

- заместитель главы муниципального 
образования г.Колпино

- глава местной администрации ВМО 
г.Колпино

- заместитель главы муниципального 
образования пос.Металлострой

- и.о. главы местной администрации ВМО 
пос. Металлострой

- глава муниципального образования 
пос.Петро-Славянка

- глава местной администрации ВМО 
пос.Петро-Славянка

- глава местной администрации ВМО 
пос.Саперный

- глава муниципального образования 
пос.Понтонный

- глава муниципального образования 
пос.Усть-Ижора
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53. Мацепуро 
Наталья Ивановна

54. Владов
Дмитрий Владимирович

55. Мацуков
Ссргби Александрович

56. Рыжкова
Елена Викторовна

57. Левин
Петр Федорович

58. Божедомов 
Евгений Аркадьевич

59. Шумилова
Ольга Владиславовна

60. Шунто
Игорь Павлович

61. Пробирский 
Михаил Давидович

62 Венесюк 
Константин Викторович

63 Клименков 
Константин 
Владимирович

64. Стемковская 
Светлана Юрьевна

65. Кедрин
Андрей Александрович

Быков
Василий Васильевич

- глава местной администрации ВМС 
пос.Усть-Ижора

- финансовый директор
ООО «Производственно-Коммерческая 
Фирма «Петро-Васт»

- генеральный директор 
СПб ГУПП «Красный бор»

- начальник организационного отдела 
Комитета по транспорту

- начальник Технического управления 
Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению

- начальник отдела городской 
межведомственной комиссии Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению

- начальник отдела учета и контроля за 
объектами зеленых насаждении обпцего 
пользования Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга

- представитель ГУЛ «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

- представитель ГУЛ «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

- представитель ГУЛ «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

- представитель ГУЛ «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

- начальник Колпинского районного отдела 
Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга

- представитель
ГУЛ «ТЭК Санкт-Петербурга»

- советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н.Албина
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66. Федоров - советник вице-губернатора
Владимир Александрович Санкт-Петербурга И.Н.Албина

67. Смирнов - советник вице-губернатора
Дмитрий Владимирович Санкт-Петербурга И.Н.Албина

68. Михина - помощник вице-губернатора
Елена Павловна Санкт-Петербурга И.Н.Албина
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СОГЛАСОВАНО;

Глава администрации
Колпииского РЙ.Й0И8. Сйнюг-Пет^рбург^ А .А .̂ГТозслнй

ВМО г. Колпнно 
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ВМО пос. Петро-Слапяпка 

ВМО пос. Саперный 

ВМО пос. Понтонный 

ВМО пос. Усть-Ижора
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