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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
П Р О Т О К О Л  

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

г. Санкт-Петербург 

26 марта 2015 года № 
Присутствовали: 69 человек (список прилагается) 

1. Об итогах деятельности администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга за 2014 год и плане работы на 2015 год по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения 
инженерной инфраструктурой, транспортного обеспечения и экологической 

безопасности 
(И.Н. Албин, С.В. Иванов, В.Б. Захаров, А.В. Васильев) 

1. Принять к сведению доклад главы администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга С.В. Иванова об итогах деятельности администрации за 2014 год 
и плане работы на 2015 год по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, оснащения инженерной инфраструктуры, транспортного 
обеспечения и экологической безопасности. 

П. Отчет руководителей исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга о перспективах развития Кировского района 

в 2015 году 
(И.Н. Албин, С.В. Иванов, В.Б. Захаров, В.В. Шиян, В.В. Рублевский, 

А.Г. Воробьев, А.С. Бондарчук, В.М. Зябко, Д.В. Коптин, С.А. Кукушкин) 

1. Принять к сведению доклады выступивших руководителей 
исполнительных органов власти, подведомственных предприятий, муниципальных 
образований. 

2. Государственной административно-технической инспекции 
(О.Ю. Зотов) совместно с Жилищным комитетом (В.В. Шиян) в отношении 
строительной компании ООО «СПб Реновация» провести весь комплекс мер 
административного воздействия в части надлежащего содержания территории, 
ограниченной Ленинским проспектом, бульваром Новаторов, улицей Счастливая 
и улицей Народного Ополчения. 

Срок исполнения - до 14 апреля 2015 года 



3. Жилищному комитету (В.В. Шиян): 

3.1. Совместно с Администрацией Кировского района подготовить 
и представить в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга предложения по включению в 2016 году в площадь земель 
общего пользования, подлежащую уборке управляющими организациями за счет 
субсидий, территорий земельных участков, прилегающих к многоквартирным 
домам, расположенным на участке, ограниченном Ленинским проспектом, 
бульваром Новаторов, улицей Счастливая и проспектом Народного Ополчения для 
рассмотрения вопроса о выделении субсидий на уборку указанных территорий 
в 2016 году. 

Срок исполнения - до 02 апреля 2015 года 

3.2. Обеспечить ежемесячную публикацию рейтинга работы районов 
Санкт-Петербурга. 

Срок исполнения: до 20 апреля 2015 года, далее ежемесячно - до 10 числа 
следующего месяца. 

4. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский): 

4.1. Рассмотреть возможность установки газонных ограждений вдоль домов 
118 -140 по Ленинскому проспекту. 

Срок исполнения - до 01 июля 2015 года. 

4.2. Выполнить благоустройство территории сквера, расположенного 
по адресу: бульвар Новаторов, д. 32. 

Срок исполнения - до 01 июля 2015 года. 

4.3. Выполнить благоустройство территории сквера А.И. Маринеско. 

Срок исполнения - до 09 мая 2015 года. 

4.4. Совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин) выполнить осмотр территории, прилегающей 
к больнице № 14 Кировского района, и подготовить предложения 
по благоустройству территории. 

Срок исполнения - до 16 апреля 2015 года. 



4.5. Рассмотреть возможность применения установки по обработке 
медицинских отходов в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга 
производиства ООО «ДинРус». 

Срок исполнения - до 30 апреля 2015 года. 

5. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин): 

5.1. Подготовить предложения по вопросу строительства организованной 
парковки автомобильного транспорта по адресу: бульвар Новаторов, д. 32, вне 
территории сквера. 

Срок исполнения - до 02 апреля 2015 года. 

5.2. Произвести анализ состояния проектно-сметной документации 
и перспективы строительства путепровода на ул. Краснопутиловская. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 года. 

5.3. Подготовить информацию о ходе выполнения работ по обустройству 
выделенной полосы движения общественного транспорта по Ленинскому пр. и 
строительству остановочных пунктов пассажирского транспорта по ул. Солдата 
Корзуна. 

Срок исполнения - до 14 апреля 2015 года. 

5.4. Подготовить информацию о ходе строительства станции метро 
«Путиловская». 

Срок исполнения - до 14 апреля 2015 года. 

5.5. Рассмотреть возможность строительства «парковочных карманов» вдоль 
Ленинского проспекта на участке от перекрестка Ленинского пр. и ул. Зины 
Портновой до Кронштадтской пл. 

Срок исполнения - до 14 апреля 2015 года. 

5.6. Подготовить предложения о проведении работ по оптимизации 
планировки территории вдоль Ленинского проспекта на участке от ул. Зины 
Портновой до пр. Стачек с четной и нечетной стороны. 

Срок исполнения - до 14 апреля 2015 года. 



5.7. Приступить к работам по помывке светофоров и дорожных знаков 
в городе. 

Срок исполнения - с 03 апреля 2015. 

5.8. Совместно с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 
(В.В. Рублевский) при участии муниципального образования Морские ворота и 
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
подготовить предложения об ограничении движения большегрузного транспорта по 
улице Двинской с 23:00 до 7:00. 

Срок исполнения - до 15 апреля 2015 года. 

6. Комитету по транспорту (А.Г. Воробьев): 

6.1. Совместно с компаниями-перевозчиками, УГИБДД ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и районными администрациями 
провести городской месячник по упорядочению работы компаний-перевозчиков 
в крупных пассажирообразующих узлах. 

Срок исполнения - до 30 апреля 2015 года. 

6.2. Рассмотреть возможность применения продукции ООО «ДинРус» 
на объектах ГУП «Петербургский Метрополитен» и СПб ГУП «Горэлектротранс». 

Срок исполнения - до 06 апреля 2015 года. 

7. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению (А.С. Бондарчук): 

7.1. Синхронизировать работу с муниципальными образованиями в части 
обустройства обш;ественных пространств, в том числе, детских спортивных 
площадок. 

Срок исполнения - до 26 апреля 2015 года. 

7.2. Провести встречу с главой муниципального образования «Дачное» 
В.А. Сагалаевым по вопросу обсуждения проекта закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее - проект закона) с учетом стадии 
рассмотрения проекта закона Законодательным Собранием Санкт-Петербурга; 
с целью синхронизации работ по освещению детских и спортивных площадок при 
их обустройстве, подготовить поправки к проекту закона. 

Срок исполнения - до 27 апреля 2015 года 



7.3. Подготовить информацию о сроках проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ по замене теплосетей в периметре ул. Маршала 
Казакова - Ленинский проспект (квартал 1 Юго-Запад). 

Срок исполнения - до 02 апреля 2015 года. 

7.4. Проанализировать конкурсную документацию, в том числе 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на предмет возможного замещения 
импортного оборудования отечественными аналогами. Рассмотреть вопрос 
на заседании научно-технического совета при Комитете. 

Срок исполнения - до 02 апреля 2015 года. 

7.5. Включить продукцию ООО «ДинРус» в каталог продукции 
по импортозамещению. 

Срок исполнения - до 06 апреля 2015 года. 

8. Комитету природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности (В.Н. Матвеев): 

8.1. Подготовить информацию по вопросу загрязнения аммиаком территории 
Ленинградского морского порта, поднятому депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.В. Васильевым. 

Срок исполнения - до 09 апреля 2015 года. 

8.2. Провести мероприятие по контролю источников возникновения запахов 
на реке Новой с участием представителей Администрации Кировского района 
и муниципального образования «Ульянка». 

Срок исполнения - 3 квартал 2015 года. 

8.3. Проработать вопрос о повышении размера штрафа для физических лиц 
за организацию несанкционированных свалок на территории Санкт-Петербурга. 

Срок исполнения - до 26 апреля 2015 года. 

9. Комитету по тарифам Санкт-Петербурга (Д.В. Коптин) направить 
в администрацию Кировского района Санкт-Петербурга и главам муниципальных 
образований справочно-аналитическую информацию об изменении тарифов 
на коммунальные ресурсы с 01.07.2015. 

Срок исполнения - до 01 июня 2015 года. 



10. Администрации Кировского района (С.В. Иванов): 

10.1 По перечню адресов, представленных руководителем движения 
«Красивый Петербург», провести анализ проблем, принять меры по их устранению 
(согласно приложению 1 к настоящему протоколу). 

Срок исполнения - до 08 мая 2015 года. 

10.2. Рассмотреть вопрос об исключении жилых помещений здания по адресу: 
ул. Калинина, д. 2, к. 1 из состава специализированного жилищного фонда 
и включении их в состав жилищного фонда социального использования 
с последующей передачей здания в ведение районной администрации. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 года. 

11. Администрациям районов Санкт-Петербурга в рамках месячника по 
благоустройству города совместно с органами местного самоуправления, 
управляющими компаниями, профильными комитетами и подведомственными 
организациями разработать комплексный план мероприятий по благоустройству 
внутриквартальных территорий района, включающий асфальтирование дворовых 
территорий. 

Срок исполнения - до 02 апреля 2015 года. 

12. Комитету по градостроительству и архитектуре (В.А. Григорьев) 
рассмотреть возможность изменения вида разрешенного использования земельного 
участка по адресу: Ленинский пр. 114 для организации парковки за счет средств 
ТСЖ. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 года. 

13. Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга (В.М. 
Зябко): 

13.1. Совместно с Жилищным комитетом (В.В. Шиян) при участии 
администраций районов подготовить график ежеквартальных публичных отчетов 
управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов. 

Срок исполнения - до 09 апреля 2015 года. 

13.2. Совместно с Администрацией Кировского района (С.В. Иванов) 
и Жилищным комитетом (В.В. Шиян) произвести проверку и направить 
в прокуратуру Санкт-Петербурга материалы по вопросу выставления прямых 
квитанций по оплате коммунальных услуг без соответствующих решений 



собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на общих собраниях 
собственников помещений многоквартирных домов. 

Срок исполнения - до 10 апреля 2015 года. 

14. Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию 
«Ленсвет» (В.И. Смирнов): 

14.1. Во взаимодействии с муниципальным образованием «Красненькая речка» 
согласовать сроки проектирования, сроки конкурсных процедур и выполнения 
работ ГУП «Ленсвет» на территории муниципального образования «Красненькая 
речка», исходя из собственных финансовых возможностей ГУП «Ленсвет». 

Срок исполнения - до 1 октября 2015 года. 

14.2. Подготовить проект поручения Губернатора Санкт-Петербурга в адрес 
вице-губернатора Санкт-Петербурга М.М. Оганесяна, в Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры и Комитет по строительству по объектам по 
компетенции указанных Комитетов, выявленных в рамках объезда Центрального, 
Приморского и Выборгского вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н. Албина 
в ночь на 20 марта 2015 года, не введенных в эксплуатацию и не оформленных 
надлежащим образом, с целью принятия мер к скорейшему оформлению и вводу 
объектов в эксплуатацию. 

Срок исполнения - до 27 марта 2015 года. 

15. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
учитывать, что при подготовке совещаний с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина: 

15.1. Выездные мероприятия с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина должны быть обеспечены интернет-трансляцией в режиме онлайн. 

Срок исполнения - постоянно с 02 апреля 2015 года. 

15.2. Все выступления участников выездных мероприятий должны 
сопровождаться презентационными материалами (формат PowerPoint). 

Срок исполнения - постоянно с 02 апреля 2015 года. 

Вынести представление заместителю главы Кировского района 
Санкт-Петербурга В.Б. Захарову в связи с ненадлежащим исполнением служебных 
обязанностей, связанных с учетом нежилых помещений и взиманием прямых 
платежей с собственников жилых помещений 

Срок исполнения - в течение суток 



16. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
подведомственным организациям информацию, отчеты, материалы 
и предложения по исполнению пунктов настоящего протокола представлять 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину в сроки, установленные 
в соответствующем пункте настоящего протокола. 

Вице-губернатор 
С а нкт-Петербу рга И.Н. Албин 
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Сообщеиня »н1(гкмюй о нарушениях городесой среды 
в Кировском районе к 26.03.2Q1S. 

1. Ул. Генерала СимомякВ; д, 18-яма во дворе перед вьшздом подарку у 6 парадной. 

2. Канонерский остров: 

2.1. Несаикционироваиная свалка на берегах Финского залива; 

2.2. Отсутствие ограждения на набережной Морского кзнаяа; 

2.3. Стаи беад>мных собак. 

3. Ул. Корзунз между 50 и 48 домами - из земли вытемоет источник, почва просела» рядом детская 
площадка, которая иэ-за этого постоянш затоплена 

4. Бульвар Новапгоров, д, 32, сквер у бывшего кииогеггра Нарвский - парковка автомоби/гей. 

5. Ул. Бурцева д. ад остановка маршрутки 52. Маршрутки мешают обзору при выезде от дома 20, 
пешеходы очеиь часто переходят ули1^, шксяа р^м. Маршрутки нарушают ПДД. Предложение 
на дом напротив выезда от дома 2Ю повесить зеркало. 

6. Проезд между школой № 249 {Ветеранов, 57} и детским садом Nt 20 (Лени Голикова, 37 к.З) -
парковка автомобилей на газоне. 

7. Между школой №249 и домами 61 и 63 по проспекту Ветеранов - парковка автомобилей на 
газоне. 

8. Газон возле станции метро Проспект Ветеранов, выход на пр. Ветеранов, возле домов 112 и 108 
по бульвару Новаторов -парковка автомобилей на газоне. 

9. Парковка на газоне возле дома 116 по бульвару Новатороа 

10. Оборонная улица, напротив дома 22 (оборонная ул1«<а, на стфоне дома 33), массовая 
парковка автомобилей на газоне. 

11. Подземный переходу метро Ленинский проспект. Незаюнная тс^эговла Сотрудники петиции 
мало внимания уделяют данной проблеме. 

12. Улица Васи Алексеева, д. 14 (проезд тжду домами 14 и 16 по ул. В.Алек£еева и заезд на 
автомобильную площадку перед домом 14) - в дождливую попэду на тротуаре между домами 14 
и 16 образуется непроходимая лужа во всю ширину дороги. 

13. Переход Ленинского проспекта около церкви Иоанна Нрои1жада<ого -отсутавуют тротуары. 

14. Отсутствие возможности выйти с КАД с шага остановок транспорта. Например, я районе 
планируемого поста ДПС передДачмым пр. 

15. Перекресток ул. Васи Алеко^ва иул. Займэва-смят асфальт. 

16. Часть пешеходного маршрута от м. Ветеранов к остановкам общественного транспс^)та: лужи, 
открьл-ые люки, разбитые плиты. 
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17. Напротив дома по пр. Ветеранов, 23 нелегальный ларек перегораживает проход (рядом со 
входом в Воронцовский сквер). 

18. Ул. Зайцева д. 1 и д. 3-парковка на газоне. 

19. Парковка на газоне вдоль домов 118-140 по проспекту Стачек. 

20. Новаторов, д. 20, к2. После реконарукции здания чааь бульвара была переведена под 
парковку. Требуется проверить законность парковки в этом месте, обустроить пешеходные 
дорожки. 

21. Квартал, ограниченный бульваром Новаторов, ул. Подводника Кузьмина, пр. Ветеранов и 
Дачным пр. - неудовлетворительная работа дворников. Контейнеры с отходами вывозятся не 
регулярно (во дворе дома № 17 по Кузьмина и у торца дома № 9 по Кузьмина (возле школы N9 
277)). 

22. Парковка на газонах -двор дома N942 по ул. Кузьмина. 

23. Парковка в сквере по адресу: Трамвайный пр., 4. 

24. Разбит тротуар на Комсомольской площади со стороны Краснопутиловской улицы. 

25. Ул. Зайцева, 13-17- парковка на газоне. 

26. Площадь Стачек. В 2011 году решили менять уличное освещение: разрыли траншеи, рядом со 
старыми столбами поставили новые. Траншеи закопали, но не заасфальтировали, поэтому теперь 
это сплошные ямы. Новые столбы стоят пустые, без осветительных приборов. Из земли в 
некоторых местах торчат провода. Данная проблема не решается с 2011 года. 


