
Ann. в-гСПбАл6ина И .Н. 
№  05-05-221 S/15-0-0 

от 17.03.2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О КО Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина но 
итогам объезда Василеостровского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург

05.03.2015 №

Присутствовали: 68 человек (список прилагается)

I. Об итогах деятельности администрации Василеостровского района 
Санкт- Петербурга за 2014 год н план работы на 2015 год по вопросам

жнлищно- коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения 
инженерной инфраструктурой, транспортного обеснечення, экологической 

безопасности. Обзорная информация о Василеостровском районе, соцнально-
____________ экономическое развитие Василеостровского района.____________

(Албин И.Н., Киселева Ю.Е., Маслов А.Ю.)

1.Принять к сведению доклады главы Василеостровского района 
Киселевой Ю.Е. и заместителя главы Василеостровского района Маслова А.Ю. об 
итогах деятельности администрации Василеостровского района 
Санкт- Петербурга за 2014 год и плане работы на 2015 год но вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной
инфраструктурой, транспортного обеспечения, экологической безопасности.

II. Отчет руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга о перспективах развития 
Василеостровского района в 2015 году по вопросам жилнщно- 

коммупальпого хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной 
инфраструктурой, транспортного обеснечення, экологической безопасности, 

отчет руководителей подведомственных организаций.
(Албин И.Н., Киселева Ю.Е., Осинцева Е.Г., Бондарчук А.С., Шабуров Д.Е., 

Зябко В.М., Коптин Д.В., Малинин С.Л., Дрыгин А.Н., Гарюгин В.А., Остряков
В.А., Лызин А.В., Федоров И.Г., Барвинок А.В., Стренадко И.М., Лактаев Д.С.,

Целиков Е.И., Лобко К.В., Мителев С.В.)
1 .Принять к сведению доклады выступивших руководителей

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
руководителей подведомственных организаций.

2. Комитету но транспорту (А.Г. Воробьев):

001174468147



2.1 Совместно с администрацией Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (Г.Е. Королева) разработать порядок информирования жителей 
района об изменениях в транспортном обслуживании при ограничении 
(запрещении) движения транспортных средств в связи с производством дорожных 
и строительных работ.

Срок исполнения -  20 марта 2015 года

2.2 Представить схему движения общественного транспорта в условиях 
закрытия станции м. Василеостровская, предложения по замещению потока 
пассажирского транспорта в условиях закрытия ст.м. Василеостровская.

Срок исполнения -  03 апреля 2015 года

2.3 Разработать предложения по корректировке градостроительного плана 
Санкт-Петербурга в части отнесения территории «Трамвайного парка № 3» на 
Васильевском острове к территориям, предназначенным под размещение 
объектов транспорта.

Срок нснолнення -  15 апреля 2015 года

2.4 Упорядочить стоянку автобусов регулярных коммерческих маршрутов 
на Наличной улице у станции метро «Приморская».

Срок исполнепия -  18 марта 2015 года

2.5 Совместно с СПб ГУН «Петербургский метрополитен» (В.А.Гарюгин):
2.5.1. произвести демонтаж ограждения территории у наземного вестибюля 

станции метрополитена «Василеостровская».

Срок исполнепия -  20 марта 2015 года

2.5.2. организовать совещание с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н.Албина по вопросу запланированного в 2015 году 
комплексного ремонта станции метро «Василеостровская», а именно: наземного 
вестибюля, наклонного хода станции, - с представлением информации об объемах 
выполняемого ремонта, суммах и источниках финансирования.

Срок нснолнення -  27 марта 2015 года

2.6 Совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс» (В.А.Остряков):
2.6.1. представить проект на осуществление работ по ремонту здания депо 

№ 3 «Трамвайного парка № 3», по планировке территории парка и объектов 
инфраструктуры, расположенных на территории трамвайного парка, источникам 
финансирования и срокам проведения ремонта, с учетом сохранения имеющейся 
музейной композиции.



Срок исполнения -  03 апреля 2015 года

2.6.2. совместно с СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (А.В. Лызин) 
подготовить и направить в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П.Албина 
предложения по комплексному использованию территории «Трамвайного парка 
№3», расположенного на Васильевском острове.

Срок исполнения — 10 апреля 2015 года

2.7 Совместно с АО «Пассажирский порт «Морской фасад» (С.Д. Жусупов) 
подготовить предложения по организации причала для речных судов на 
территории пассажирского порта «Морской фасад»;
- на период ремонта инженерных коммуникаций на Большом пр. B.C. (восточная 
магистраль);
- на период строительства станции метро «Горный институт», закрытия на 
капитальный ремонт станции метро «Василеостровская»;
- проведения работ по капитальному ремонту Тучкова моста.

Срок исполиеиия -  03 апреля 2015 года

2.8 Совместно с АО «Пассажирский порт «Морской фасад» (С.Д. Жусупов) 
подготовить предложения но ограничению приема контейнерных грузов и 
грузового транспорта на территории пассажирского порта.

Срок исполнения -  03 апреля 2015 года

3. Комитету по энергетике и иижеиериому обеспечепию 
(А.С. Бондарчук):

3.1 Организовать проведение совеш,ания с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Албина И.Н, Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры, Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга, ЗАО «Терра Нова», ОАО «ЗСД» по вопросу 
синхронизации выполнения работ по прокладке инженерных коммуникаций 
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение), а также 
транспортной доступности в Василеостровском районе на намывных 
территориях.

Срок исполнения -  02 апреля 2015 года

3.2 Выработать порядок комплексной замены сетей в Василеостровском 
районе, провести актуализацию программ капитального, текущего ремонта 
магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, провести координацию данных работ, синхронизировать этапы 
их выполнения.
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Срок исполнения -  15 апреля 2015 года

3.3 Разработать «дорожную карту» по разделению домов на «сценке» в 
Василеостровском районе но отоплению, подготовить и направить в адрес 
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина предложения комплексного 
проведения работ но разделению домов «на сцепке» по водоснабжению 
совместно с разделением по отоплению.

Срок исполнения -  29 мая 2015 года

3.4 Совместно с Жилищным комитетом (В.В. Шиян) разработать 
«Дорожную карту» по определению границ балансовой принадлежности 
внутриквартальных инженерных сетей на территории Василеостровского района, 
определение ответственных организаций за участки инженерных сетей.

Срок исполнения -  20 мая 2015 года

3.5 Подготовить предложения вице-губернатору Санкт-Петербурга 
И.Н. Албину по проведению работ по водоотведению дождевых и грунтовых вод 

в районе улиц: Беринга, Шевченко, Канареечная, Гаванская.

Срок исполнения -  02 апреля 2015 года

3.6 Доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину о сроках 
подключения к инженерным сетям, разработке проектов инженерного 
обеспечения жилых домов, расположенных на намывных территориях на 
Василеостровском острове.

Срок исполнения -  25 марта 2015 года

3.7 Совместно с ОАО «ТГК-1» (А.В. Барвинок) представить предложения 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину по передаче и оформлению в 
установленном порядке прав ТЭЦ-7 на земельный участок, на котором 
расположена береговая насосная станция, принадлежащая ТЭЦ-7.

Срок исполнения -  26 марта 2015 года

3.8 Совместно с ТУП «Водоканал Санкт-Петербург» (Ф.В. Кармазинов) 
выполнить работы но монтажу системы воздухоочистки Василеостровской 
насосной станции.

Срок исполнения -  30 июня 2015 года

3.9 Совместно с ТУП «Ленсвет» (С.В. Мителев):
- представить предложения по ремонту освещения Университетской наб.;
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- предусмотреть в 2015 году разработку проектно- сметной документации на 
освещение Камского парка;
- включить в адресную программу 2016 года проектирование и выполнение работ 
по освещению Камского парка;
- разработать проектно- сметную документацию на освещение внутридворовой 
территории по адресу ул. Мичманская д. 15-17.

Срок исполнения -  31 марта 2015 года 

4. Комитету по тарифам Санкт- Петербурга (Д.В. Коптип):

4.1 Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С. Бондарчук), Жилищным комитетом (В.В. Шиян), подготовить и направить в 
адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина предложения по 
внесению изменений в федеральное законодательство в части изменения порядка 
оплаты за отопление домов при условии «перетопа».

Срок исполнения -  25 марта 2015 года

4.2 Совместно с Жилищным комитетом (В.В. Шиян) в рамках 
действующего размера платы по статье «Содержание и ремонт лифтов» в составе 
указанной платы рассмотреть возможность выделения составляющей на текущий 
ремонт лифтов.

Срок исполнения -  25 марта 2015 года 

5. Жилищному комитету (В.В. Шиян):

5.1 Сформировать рабочую группу по обследованию домов, включенных в 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 2015 года из представителей 
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга (В.М. Зябко), 
администрации Василеостровского района (Г.Е. Королева), Некоммерческой 
организации «Фонд -  региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» (Д.С. Локтаев), 
управляющих компаний, проработать сроки очередности этапов работ по 
капитальному ремонту в разрезе видов работ, учитывая синхронизацию порядка и 
сроков выполнения работ по внутридомовым сетям, внутриквартальным и 
магистральным сетям, с выработкой рекомендаций по корректировке 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
Василеостровском районе.

Срок исполнения -  22 мая 2015 года

5.2 Совместно с Некоммерческой организации «Фонд -  региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
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Санкт-Петербурге» (Д.С. Локтаев) представить вице-губернатору
Санкт-Петербурга Албину И.Н. информацию о фактическом состоянии подвалов, 
кровель, фасадов, внутридомовых инженерных сетей на основании оформленных 
актов обследования домов по адресам Василеостровского района.

Срок исполнения -  24 апреля 2015 года

5.3 Совместно с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
(В.М. Зябко), администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(Г.Е. Королева) организовать проведение комплексного обследования домов по 
адресам: Санкт-Петербург, 10 линия В.О. д.5, Санкт-Петербург, 10 линия В.О. 
Д.7, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О. д.23 с целью выработки решения о 
необходимости корректировки сроков комплексного капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов.

Срок исполнения -  20 марта 2015 года

5.4 Совместно с ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» 
(Ю.Д. Кирюшов) разработать программу обучения сотрудников ТСЖ, ЖСК на 
базе ООО «ЖКС №1 Василеостровского района».

Срок исиолнения -  03 апреля 2015 года

5.5 Совместно с Некоммерческой организации «Фонд -  региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге» (Д.С. Локтаев) направить в администрации районов 
Санкт-Петербурга предложения об исполнении функции строительного контроля 
при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге в которых собственниками помещений выбран способ 
формирования фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на счете регионального оператора.

Срок исполнепия -  03 апреля 2015 года

5.6 Совместно с администрацией Василеостровского района 
(Г.Е. Королева):

5.6.1. представить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину 
предложения по созданию управляющих компаний в Василеостровском районе 
для управления домами, обслуживаемых ООО «ЖКС №2 Василеостровского 
района».

5.6.2. Организовать проведение общих собраний собственников 
многоквартирных домов Василеостровского района согласно утвержденного 
графика с целью принятия решения о передаче домов в управление выбранных в 
установленном порядке управляющих компаний.

Срок исполпепия -  17 апреля 2015 года



6
сроков выполнения работ по внутридомовым сетям, внутриквартальным и 
магистральным сетям, с выработкой рекомендаций по корректировке 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
Василеостровском районе.

Срок исполнения -  22 мая 2015 года

5.2 Совместно с Некоммерческой организации «Фонд -  региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге» (Д-С. Локтаев) представить вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Албину И.П. информацию о фактическом состоянии подвалов, 
кровель, фасадов, внутридомовых инженерных сетей на основании оформленных 
актов обследования домов по адресам Василеостровского района.

Срок исполнения -  24 апреля 2015 года

5.3 Совместно с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
(В.М. Зябко), администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(Г.Е. Королева) организовать проведение комплексного обследования домов по 
адресам: Санкт-Петербург, 10 линия В.О. д.5, Санкт-Петербург, 10 линия В.О. 
Д.7, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О. д.23 с целью выработки решения о 
необходимости корректировки сроков комплексного капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов.

Срок исполпення -  20 марта 2015 года

5.4 Совместно с ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» 
(Ю.Д. Кирющов) разработать программу обучения сотрудников ТСЖ, ЖСК на 
базе ООО «ЖКС №1 Василеостровского района».

Срок исполпепия -  03 апреля 2015 года

5.5 Совместно с Некоммерческой организации «Фонд -  региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге» (Д.С. Локтаев) направить в администрации районов 
Санкт-Петербурга предложения об исполнении функции строительного контроля 
при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге в которых собственниками помещений выбран способ 
формирования фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на счете регионального оператора.

Срок исполпепия -  03 апреля 2015 года

5.6 Совместно с администрацией Василеостровского района 
(Г.Е. Королева):
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5.6.1. представить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину 

предложения по созданию управляющих компаний в Василеостровском районе 
для управления домами, обслуживаемых ООО «ЖКС №2 Василеостровского 
района».

5.6.2. Организовать проведение общих собраний собственников 
многоквартирных домов Василеостровского района согласно утвержденного 
графика с целью принятия решения о передаче домов в управление выбранных в 
установленном порядке управляющих компаний.

Срок исполнения -  17 апреля 2015 года

5.7 Совместно с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (Д.В. Коптин), 
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга (В.М. Зябко), 
Администрацией Василеостровского района (Г.Е. Королева) разработать 
предложения и представить информацию о целесообразности внесения платы 
жителями Василеостровского района за коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению по отдельной квитанции непосредственно на счет 
ресурсоснабжающей организации в виде эксперимента на базе Василеостровского 
района.

Срок исполпения -  31 марта 2015 года

5.8 Совместно с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
(В.М. Зябко) разработать упрощённый механизм проведения текущего ремонта 
лифтов без проведения общего собрания собственников.

Срок исполнения -  15 апреля 2015 года

6. Комитету по благоустройству (В.В. Рублевский):

6.1 Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С. Бондарчук) доложить информацию вице-губернатору Санкт-Петербурга 
Албину И.Н. о ходе работ по строительству снегоплавильного пункта на 
Васильевском острове.

Срок исполпения -  26 марта 2015 года

6.2 Принять меры по включению участка Мичманской улицы от Морской 
набережной до въезда на территорию Пассажирского порта Санкт-Петербург 
«Морской фасад» в Перечень автомобильных дорог регионального значения 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300).

Срок исполиеиия -  02 апреля 2015 года

6.3 Выполнить ямочный ремонт дороги при подходе к автобусному кольцу 
на ул. Наличной.

Срок исполиеиия — 24 апреля 2015 года



8

6.4 Разработать предложения по компенсационному механизму 
обеспечения парковки автомобильного транспорта в Василеостровском районе 
при ограничениях транспортных потоков:
- на период ремонта инженерных коммуникаций на Большом пр. В.О. (восточная 
магистраль);
- на период строительства станции метро «Горный институт», закрытия на 
капитальный ремонт станции метро «Василеостровская»;
- проведения работ по капитальному ремонту Тучкова моста.

Представить предложения вице-губернатору Санкт-Петербурга 
И.Н.Албину.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года

7. Комитету но нриродопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности (В.Н. Матвеев):

7.1 Провести комплексное обследование устья реки Смоленки 
(берегоукрепления, заиливания), существующих выпусков ливневой канализации.

Срок исполнения -  04 мая 2015 года

7.2 Создать рабочую группу с участием Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению, администрации Василеостровского района, ООО ГРО 
«ПетербургГаз», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «ЗСД» для 
выработки предложений по проектированию и выполнению СМР по переносу 
газопровода, проходящего по берегу реки Смоленки, по берегоукрепительным 
работам, по проведению работ по дноуглублению реки Смоленки, переноса 
ливневой канализации, включая сроки и источники финансирования, в т.ч. из 
средств федерального бюджета.

Срок исполнення -  22 мая 2015 года

7.3 Разработать комплексную концепцию проекта, учитывающую 
берегоукрепление, перенос газопровода, дноуглубление реки Смоленки, перенос 
ливневой канализации.

Срок исполнения -  11 мая 2015 года

7.4 Представить предложения с расчетами и обоснованиями по включению 
объемов финансирования в адресную инвестиционную программу бюджета 
Санкт-Петербурга по работам берегоукрепления, переноса газопровода, 
дноуглубления устья реки Смоленки, переноса ливневой канализации.

Срок исполнения -  22 мая 2015 года
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8. Комитету по работе с исполнительными органами государственной 

власти и взаимодействию с органами местного самоуправления (И.Ф.
Князев) предложить:

8.1 Создать рабочую группу в составе представителей Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский), Жилищного комитета 
(В.В. Шиян), Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
(В.М. Зябко), администраций районов Санкт-Петербурга, депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, для подготовки предложений по оптимизации 
процессов управления, финансирования и контроля за санитарным содержанием 
внутриквартальных территорий в Василеостровском районе.

Представить предложения по централизации организации уборки 
внутриквартальных территорий Василеостровского района.

Срок исполнения -  09 апреля 2015 года

8.2 Совместно с Жилищным комитетом (В.В. Шиян), Государственной 
административно-технической инспекцией (О.Ю. Зотов) Государственной 
жилищной инспекцией Санкт-Петербурга (В.М. Зябко), Комитетом по 
благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский), администрациями районов 
Санкт-Петербурга, Советом муниципальными образований Санкт-Петербурга 
подготовить предложения по проведению текущего ремонта внутриквартальных 
территорий (по дефектным ведомостям), включая упрощение процедуры 
согласования проведения работ.

Срок исполпепия -  07 апреля 2015 года

9. Комитету по информатизации и связи (И.А. Громов) предложить:

9.1. Совместно с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 
(В.В. Рублевский) подготовить предложения по разработке единой 
Автоматизированной системы по ведению паспортов объектов, территорий 
зеленых насаждений, отражающих в том числе, данные учета территорий зеленых 
насаждений и учета зеленых насаждений (по типу РГИС).

Срок исполиения -  23 апреля 2015 года

10. Комитету по развитию трапспортпой инфраструктуры Санкт- 
Петербурга (С.В. Харлашкип) предложить:

10.1. Представить проект интеграции Западного скоростного диаметра в 
створ линии набережной Макарова.

Срок исполпепия -  30 апреля 2015 года
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10.2, Предусмотреть остановочные пункты пассажирского маршрутного 

транспорта на участке улично-дорожной сети при выезде с территории 
Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад».

Срок исполнения — 01 апреля 2015 года

10.3 Предусмотреть в рамках строительства пробивки Морской набережной 
проектирование и строительство остановочных пунктов городского 
пассажирского транспорта по четной стороне Морской набережной от площади 
Европы до д,44 по Морской набережной.

Срок исполнения -  26 марта 2015 года

10.4 Рассмотреть возможность организации пешеходных переходов на 
Малом пр. В,О, в створе Парусной улицы и у дома 45 по Морской набережной. 
Восстановить дорожную разметку пешеходного перехода у дома 45 по 4-й линии 
В,0,

Срок исиолнения -  30 апреля 2015 года

III. Об итогах совещания ИОГВ на площадке администрации 
Василеостровского района «Перспективы развития ЖКХ и транспорта в 

Василеостровском районе Санкт-Петербурга». Новый подход по организации 
системы сбора и хранения твердых бытовых отходов. Подземные

_________________________ контейнерные площадки._________________________
(Албин И,П,, Королева Г,Е,, Степанов С,А,, Соколов С,В,)

1 .Принять к сведению доклады выступивших руководителей 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
руководителей муниципальных образований Василеостровского района,

2, Поддержать инициативу местного самоуправления, предложить главам 
муниципальных образований Василеостровского района:
- представить предложения в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга по 
организации заглубленых контейнерных площадок для сбора и хранения отходов;
- представить предложения в Комитет по градостроительству и архитектуре по 
организации рекреационного парка в 5-ом квартале Василеостровского района;
- представить предложения в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга по 
механизированным компактным парковкам для транспортных средств,

3, При подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга 
«О создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития 
общественных пространств Санкт-Петербурга» рассмотреть возможность 
включения главы МО Гавань -  Соколова С,В, в состав указанной группы.

Срок исполнения - 03 апреля 2015 года

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга _____ ‘ И,Н, Албин



№
п/п

1 .

2 .

4.

6 .

7.

8 .

9.

СПИСОК 
участников выездного совещания 

с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албииа 
в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

05.03.2015
ДолжностьФИО

Албин
Игорь Николаевич 
Зябко
Владимир Михайлович
Тратников
Егор Иванович
Смолоногов
Иван Павлович
Бочков
Антон Иванович 
Киселева 
Юлия Евгеньевна 
Королева
Г алина Евгеньевна 

Маслов
Александр Юрьевич

Бондарчук 
Андрей Сергеевич

10. Осинцева
Елена Геннадьевна

11. Коптин
Дмитрий Викторович

12. Дрыгин
Алексей Никонорович

13. Рублевский 
Владимир Викторович

14. Шиян
Валерий Васильевич

15. Быков
Василий Васильевич

16. Жернакова 
Елена Анатольевна

17. Зотов
Олег Юрьевич

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга 
Заместитель начальника Г осударственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
Начальник Отдела Г осударственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
Г лавный специалист Г осударственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
Г лава администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
Заместитель главы администрации 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Заместитель председателя Комитета по 
транспорту
Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности
Председатель Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга
Председатель Жилищного комитета

Советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.П. Албина 
Консультант вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.П. Албина 
Начальник Г осударственной 
административно-технической инспекции



18, Князев
Игорь Федорович

19. Корабельников 
Алексей Алексеевич

20. Лудинова
Юлия Вячеславовна

21. Мейксин 
Максим Семенович

22. Шабуров 
Денис Евгеньевич

23. Дмитриев 
Вячеслав Авинерович

24. Малинин 
Сергей Львович

25. Комиссаров 
Александр Геннадьевич

26. Гвичия
Нана Маргушевна

27. Тетерин 
Александр Васильевич

28. Сократилин 
Сергей Викторович

29. Афонина
Екатерина Александровна

30. Богатырев
Рустам Магометович

31. Палии 
Алексей Юрьевич

32. Резник 
Максим Львович

33. Лобанов
Игорь Михайлович

34. Лобко
Константин Викторович

35. Никонов
Василий Владиславович

36. Фёдоров
Игорь Г еннадьевич

37. Целиков 
Евгений Иванович

Председатель Комитета по работе 
с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
Председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по управлению 
городским имуществом 
Председатель Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга 
Первый заместитель председателя 
Жилищного комитета 
Заместитель председателя Жилищного 
комитета
Первый заместитель председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга 
Заместитель председателя Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга
Заместитель председателя Комитета по 
развитию туризма 
Санкт-Петербурга
Исполняющий обязанности председателя 
Комитета по градостроительству и 
архитектуре
Начальник Управления координации 
строительства Комитета по строительству 
Начальник отдела правового обеспечения 
Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга 
прокурор Василеостровского района Санкт- 
Петербурга
Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Директор ГКУ «Центр комплексного 
благоустройства»
Генеральный директор 
ООО ГРО «Петербургеаз»
Г енеральный директор ОАО «Ленэнерго»

Г енеральный директор «ГУП ТЭК СПб»

Заместитель генерального директора 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»



38. Алексеев 
Сергей Алексеевич

39. Мителев
Сергей Викторович

Директор ГКУ «Жилищное агентство 
Василеостровского района»
Директор Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия 
"Ленсвет"

40. Барвинок 
Алексей Витальевич

41. Барановский 
Евгений Петрович

42. Кирюшов
Юрий Дмитриевич

43. Стренадко 
Игорь Михайлович

44. Гарюгин
Владимир Александрович

45. Остряков 
Василий Андреевич

46. Лызин
Андрей Вячеславович

47. Геращенко
Алексей Владимирович

48. Комашко 
Евгений Николаевич

49. Жусупов 
Серик Даирович

50. Федотов 
Василий Николаевич

51. Локтаев 
Дмитрий Сергеевич

52. Лукьянов
Игорь Александрович

53. Малкин
Виталий Николаевич

54. Коробов 
Андрей Павлович

55. Серебряков 
Александр Валерьевич

56. Соколов
Сергей Викторович

57. Миллер

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

Исполняющий обязанности директора 
СПб ГБУ «Центр энергосбережения»
Генеральный директор ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Василеостровского района»
Генеральный директор ОАО «Теплосеть 
СПб»
Директор ГУП «Петербургский 
Метрополитен»
Директор ГУП «Горэлектротранс»

Директор ГУП «Пассажиравтотранс» 

Директор ГУДП Центр 

Директор ТЭЦ-7

Президент АО «ПП СПб МФ» (порт)

Г енеральный директор ГУП ВЦКП ЖХ

Директор Некоммерческая организация 
«Фонд -  региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»
ОАО ЗСД

Заместитель генерального директора 
филиала «Санкт-Петербургский» ОАО 
«Славянка»
Внещний управляющий ООО 
«Жилкомсервис №2 Василеостровского 
района»
Г енеральный директор 
ЗАО «Сити сервис»
Г лава муниципального образования Г авань 

Г лава местной администрации



Сергей Федорович муниципального образования
муниципальный округ Гавань

58. Кольцова Глава муниципального образования Морской
Татьяна Алексеевна округ

59. Матяш Г лава местной администрации
Ирина Алексеевна муниципального образования

муниципальный округ Морской округ
60. Барканов Г лава муниципального образования Остров

Владимир Васильевич декабристов
61. Алешин Глава местной администрации

Сергей Иванович муниципального образования
муниципальный округ Округ Декабристов

62. Степанов Г лава муниципального образования №7
Сергей Александрович

63. Гоголкин Г лава местной администрации
Александр Алексеевич муниципального образования

муниципальный округ № 7
64. Чебыкин Г лава муниципального образования

Константин Васильевский
Александрович

65. Свирид Г лава местной администрации
Сергей Александрович муниципального образования

муниципальный округ Васильевский
66. Фигурин Секретарь Районного отделения Партии

Игорь Стефанович "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
67. Реутская Исполнительный директор отделения

Эльвира Владимировна Всероссийского обш;ества охраны природы
68. Врански Руководитель движения «Красивый

Красимир Христов Петербург»
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

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

Санкт-Петербурга от 05.03.2015

Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга Е.И. Тратников

Администрация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Депутат ЗакС СПб

Депутат ЗакС СПб

Представитель МО
Василеостровского района
Г'лава муниципального образования №7

// /
/  /  /  Г.Е, Королева

АЛО. Палии 

М,Л. Резник

г ' С.А. Степанов


