
Anri, а-г СПб Албина И.Н. 
№ 05-05.4769Л 5-0-0 

от 27.05.2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П Р О Т О К О Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга П.Н.Албииа 
но итогам объезда Приморского района Санкт-Петербурга 

16 апреля 2015 года № Т/ЯР

Присутствовали: 111 человек (список прилагается)

I. Об итогах деятельности администрации Приморского района
Санкт-Петербурга за 2014 год и плане работы на 2015 год но вопросам 

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

_______________________________ безопасности_____________________________
(И.Н.Албин, Н.Г.Цед, О.Г.Савелов, И.В.Иванова)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга О.Г.Савелова об итогах деятельности администрации 
Приморского 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.

II. Отчет руководителей исиолнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга о перспективах развития Приморского района 

 Санкт-Петербурга в 2015 году______________________
(И.Н.Албин, О.Г.Савелов, Д.Е.Шабуров. В.В.Рублевский, О.В.Колесникова, 

А.Г.Воробьев, В.М.Зябко, Д.В.Коптин, В.Н.Матвеев)

1. Принять к сведению доклады выступивших руководителей 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
подведомственных организаций.

2. Отметить недостаточную работу администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга, Жилищного комитета, СПб ГУП «ВЦКП» по сбору платы 
населения за предоставленные коммунальные услуги в Приморском районе 
Санкт-Петербурга.

3. Комитету по строительству (М.В. Демиденко):

000476603878



3.1. Разработать «дорожную карту» по передаче ранее построенных объектов 
дорожного строительства (бесхозяйных дорог) в собственность Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  15 мая 2015 года

3.2. Завершить работы по вводу в эксплуатацию ранее построенных объектов 
дорожного строительства (бесхозяйных дорог) и передаче инженерных сетей 
эксплуатирующим организациям, включая Богатырский проспект.

Срок исполнения - до 01 августа 2015 года

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

4.1. Организовать проведение Технического совета с участием 
ООО «ПетербургГаз» (К.В. Лобко) и ГУП «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» (И.Г. Федоров) для принятия управленческих решений 
по объектам капитального строительства и реконструкции инженерных сетей 
по адресам: Ланское шоссе квартал 1/39 (теплотрасса), Белоостровская улица 
(газопровод).

О принятых решениях доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга 
И.Н.Албину.

Срок исиолиеиия -  29 апреля 2015 года

4.2. Совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин), Комитетом по строительству 
(М.В. Демиденко), Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 
(Ю.В. Лудинова), СПб ГУП «Ленсвет» (С.В. Митилев) обеспечить ввод 
в эксплуатацию построенных объектов электроосвещения на территории 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Срок исполнеппя -  31 мая 2015 года

4.3. Совместно с ООО «ПетербургГаз» (К.В. Лобко), Жилищным комитетом 
(В.В. Шиян), администрацией Приморского района Санкт-Петербурга (Н.Г. Цед) 
организовать проведение совещания по вопросу обеспечения возможности 
подключения абонентов внутри многоквартирных домов, использующих 2 вида 
газа, а также заключению договоров на техническое и аварийное обслуживание 
ВДГО. Рассмотреть целесообразность введения временного порядка 
взаимодействия при подключении абонентов внутри многоквартирных домов, 
использующих 2 вида газа и определить стоимость реализации указанных 
мероприятий.

О принятых решениях доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга 
И.Н. Албину.

Срок исполнения — 29 апреля 2015 года



4.4. Рассмотреть возможность включения в адресную программу «Развитие 
и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Санкт-Петербурга» строительство сетей канализации в муниципальном округе 
Коломяги Приморского района Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  01 июля 2015 года

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

5.1. Совместно с Комитетом но развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин), Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский), администрацией Приморского района 
Санкт-Петербурга (Н.Г. Цед) организовать проведение совещания но вопросу 
сверки адресов (мест) размещения 34 новых остановок общественного транспорта, 
а также 23 адресов (мест), вошедших в Адресную программу КРТИ 2015-2017 г.г. 
Разработать комплекс мер по проектированию, строительству и вводу 
их в эксплуатацию.

О принятых решениях доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок исполнения -  29 апреля 2015 года

5.2. Организовать работу но оформлению 4 земельных участков в районе 
Старой деревни и земельного участка на разворотном кольце общественного 
транспорта по ул.Новосельковской. Организовать работы по благоустройству 
2 разворотных колец общественного транспорта (Старая деревня, Коломяги).

Срок исполнения -  29 апреля 2015 года

5.3. Совместно с СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» 
(В.Н. Мушта) принять меры по подключению светофорного поста на пересечении 
Заповедной и Парашютной улиц.

Срок исполнения -  17 апреля 2015 года

5.4. Совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин), СПб ГУП «Горэлектротранс» (В.А. Остряков) 
подготовить «дорожную карту» на 2015 год по текущему ремонту, поддержанию 
трамвайных путей в нормативном состоянии и организации необходимого 
взаимодействия для решения указанных задач.

Срок исполнения -  29 апреля 2015 года

5.5. Совместно с СПб ГКУ «Организатор перевозок» (В.Ф. Самойлов) 
подготовить справку о содержании, уборке разворотных колец общественного



транспорта в Приморском районе Санкт-Петербурга. Представить информацию 
о параметрах действующих, а также заключаемых контрактах и их стоимости.

Доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину.

Срок исполнения -  20 апреля 2015 года

6. Администрации Приморского района Санкт-Петербурга (Н.Г. Цед):

6.1. Совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации (С.Г. Серезлеев) организовать работы по демонтажу 
бетонного основания разрушенного рекламного щита в районе ст.м. «Пионерская» 
со стороны Коломяжкого пр.

Срок исполнення -  18 апреля 2015 года

6.2. Организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки 
мусора, ремонту разрушенного бетонного забора в районе ст.м. «Пионерская» 
со стороны пр. Испытателей.

Срок псполнення -  24 апреля 2015 года

6.3. Совместно с Жилищным комитетом (В.В. Шиян), СПб ГУП «ВЦКП» 
(В.Н. Федотов) взять на контроль список адресов, имеющих значительный объем 
просроченной задолженности за коммунальные услуги. Разобраться поадресно, 
принять меры по взысканию задолженности с собственников жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга.

О принятых мерах доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.П. Албина.

Срок исполпеппя -  20 мая 2015 года, далее ежеквартально до 10 числа 
следующего месяца

7. Жилищному комитету (В.В.Шиян):

7.1. Подготовить проект поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина в адрес НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», администраций районов 
Санкт-Петербурга о разработке предложений по формированию проекта 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
на 2016 год в целях его синхронизации с другими программами ремонтов 
жилищного фонда.

Направить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина.

Срок исполнения — 24 апреля 2015 года



1 2 . Совместно с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 
(Н.Г. Цед) разработать график расселения граждан, проживающих 
в 28 многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского района 
Санкт-Петербурга, признанных в установленном законом порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции.

О принятых решениях доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок исполнения -  31 мая 2015 года

7.3. Совместно с НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» (Д.С. Локтаев), администрациями 
районов Санкт-Петербурга сформировать проект краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта на 2016 год и представить 
на рассмотрение вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину.

Срок исиолнення -  01 нюня 2015 года

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

8.1. Совместно с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 
(Н.Г. Цед) провести проверку законности выбора управляющей организации 
ООО «Домкомфорт» по адресам: ул. Мебельная, д. 47, корп.1; Лыжный пер., д.4, 
корп.1. В случае выявления нарушений жилищного законодательства принять меры 
в рамках своих полномочий.

Подготовить обращение в правоохранительные органы по вопросу незаконной 
предпринимательской деятельности и «обогащения» управляющей организации 
ООО «Домкомфорт» по адресам: ул. Мебельная, д. 47, корп.1; Лыжный пер., д.4, 
корп.1.

Срок исполнения -  24 апреля 2015 года

9. НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» (Д.С. Локтаев):

9.1. Совместно с СПб ГБУ «Дирекция по управлению объектами 
государственного жилищного фонда» (А.Г. Соловьев), администрацией 
Приморского района Санкт-Петербурга (Н.Г. Цед) рассмотреть перспективные 
предложения по созданию ЖСК по опыту г. Белгорода. Подготовить «пилотный 
проект» на базе Приморского района Санкт-Петербурга для создания условий 
реализации подобного проекта на территории Санкт-Петербурга.

О принятых решениях доложить в аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина.

Срок исполнения — 24 апреля 2015 года



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

10.1. Совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин) провести совещание по вопросу перспективы 
«пробивки» Школьной ул. в целях принятия решения о проведении реконструкции 
территории базы автохозяйства ОАО «Коломяжское» (Н.Л. Страшнов).

О результатах доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года

10.2. Совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 
(Ю.В. Лудинова), администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 
(Н.Г. Цед), МО «Лисий нос» (В.М. Грудников) провести совещание по вопросу 
содержания и обеспечения надлежащей эксплуатации 3 «бесхозяйных» дорог 
в пос. Лисий нос.

Срок исиолнеиия -  30 апреля 2015 года

10.3. Подготовить и направить информационное письмо в адрес 
МО Приморского района и администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
с разъяснениями по классификации работ, полномочиях по содержанию территорий 
переданных МО Приморского района.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года

10.4. Учитывая передачу полномочий Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга по содержанию пешеходных переходов Приморского проспекта 
совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин) подготовить и направить обращение в адрес 
Комитета финансов Санкт-Петербурга о внесении поправок в Закон о бюджете 
Санкт-Петербурга.

Срок иснолиеиия -  30 апреля 2015 года

10.5. Организовать проведение смотра специализированной и уборочной 
техники ООО «Магистраль Северной столицы», задействованной в работах 
по строительству Западного скоростного диаметра, и рассмотреть возможность 
ее привлечения для уборки УДС города.

О результатах доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину.

Срок исполнения -  22 апреля 2015 года



10.6. Разработать план мероприятий ио уточнению площади объектов 
улично-дорожной сети в части внесения в паспорта дорог вновь построенных 
проездов, парковок, уширений. Принять меры к обеспечению финансирования 
указанных работ в проекте бюджета на 2016 год.

О результатах доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года

10.7. Проанализировать стоимость восстановления газонов в районах 
Санкт-Петербурга в результате их порчи из-за систематической парковки 
на них автотранспорта. Сопоставить полученные данные со стоимостью установки 
газонных ограждений и целесообразностью увеличения финансирования 
на установку ограждений в Санкт-Петербурге на 2016 год.

О результатах доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину.

Срок исполнения -  01 июля 2015 года

10.8. Рассмотреть возможность асфальтирования улично-дорожной сети 
(создания тротуара) но Серебристому бульвару на участке от Аэродромной улицы 
до улице Генерала Хрулева.

Срок исиолпеиия -  01 июля 2015 года

11. Комитету по тарифам Санкт-Петербурга (Д.В .Коптин):

11.1. Проанализировать целесообразность дифференцирования стоимости 
проезда на маршрутном транспорте на участке Санкт-Петербург - Лисий нос -  
Сестрорецк и подготовить предложения.

О результатах доложить в аппарат вице-губернатора И.Н. Албина.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года

12. Государственной административно-технической инспекции (О.Ю. Зотов):

12.1. Совместно с Комитетом но строительству (М.В. Демиденко), 
администрацией Приморского района Санкт-Петербурга (Н.Г. Цед) организовать 
рабочую встречу с руководителями МО Приморского района по вопросу 
организации выдачи и закрытия ордеров на выполнение работ по благоустройству 
территорий.

Срок исиолнеиия — 15 мая 2015 года

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



13.1. Совместно с Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
(Н.С. Башкетова), администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 
(Н.Г. Цед) в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году 
организовать обследование акватории Черной речки.

О результатах доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

13.2. Учитывая отсутствие финансовых средств у собственника аварийного 
дебаркадера, расположенного в районе Коломяжского путепровода 
и невозможность фактического исполнения решений суда, подготовить и направить 
обращение к судебным приставам о принятии мер к «ответчику».

Срок иснолнення -  30 апреля 2015 года

13.3. Совместно с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 
(Н.Г. Цед) по 2 объектам (аварийные дебаркадеры в районе ТРК «Питерленд», 
ЦПКиО) принять меры по установлению собственников или признанию имущества 
бесхозным в судебном порядке с последующим демонтажем указанного 
оборудования.

О результатах доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок иснолнення -  01 сентября 2015 года

13.4. Совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин), Комитетом по градостроительству 
и архитектуре (В.А. Григорьев), Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 
(В.В. Рублевский), администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 
(Н.Г. Цед) провести совещание для решения вопроса водоотведения 
и исключения «заболачивания» территории в районе ул. Планерная, ул. Камышовая.

Срок иснолнення -  30 апреля 2015 года

13.5. Разработать механизм вывоза отработанных покрышек (4 класс 
опасности) в места их утилизации по заявкам администраций районов 
Санкт-Петербурга.

О результатах доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок иснолнення -  01 июля 2015 года

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



14.1. Проинформировать МО «Комендантский аэродром», администрацию 
Приморского района Санкт-Петербурга о перспективах развития улично-дорожной 
сети в районе ст. метро «Пионерская», в том числе проектирования и строительства 
подземных (надземных) пешеходных переходов и т.п.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года

14.2. Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко), Комитетом 
по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский) и администрацией 
Приморского района Санкт-Петербурга (Н.Г. Цед) создать рабочую группу, 
сформировать график паспортизации новых дорог и их последующей передачи 
в собственность Санкт-Петербурга.

О результатах доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина.

Срок исполнения -  28 апреля 2015 года

15. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации (С.Г. Серезлеев):

15.1. Рассмотреть возможность согласования с Комитетом по энергетике 
и инженерному обеспечению и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 
размещение отдельно стоящих рекламных конструкций.

Срок нсиолнения -  01 нюня 2015 года

15.2. Предусмотреть в условиях договоров, заключаемых для выполнения 
работ по размещению рекламных конструкций, обязательство для исполнителя 
работ по восстановлению нарушенного благоустройства (асфальтирование, 
восстановление газонов, вывоз бетонных оснований) после демонтажа рекламных 
конструкций.

Срок нсполненпя -  01 нюня 2015 года

16. Принять к сведению информацию Депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Ивановой И.В. о необходимости решения вопросов;

предоставления жилья 13 семьям, выселенным собственником 
из многоквартирного дома по адресу: ул. Ильюшина, д. 15, корп.2;

- необходимости проведения обследования администрацией Приморского 
района Санкт-Петербурга ветхих домов, расположенных на территории 
Приморского района Санкт-Петербурга (пос.Ольгино, Пролетарский пр., д.48; 
пос.Лисий Нос, Зеленый пр., д.2, корп. 16) для признания жилых помещений 
непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;

- организации обустроенных пешеходных переходов через трубопроводы 
наружной тепловой сети в районе Мебельной ул.;



- о принятии мер по ликвидации несанкционированной торговли, в том числе 
незаконных автолавок и рынков;

- уборки надземных переходов, расположенных на территории района.

17. Принять к сведению информацию общественной организации «Красивый 
Петербург» о проблемах озеленения внутридворовых территорий, организации 
раздельного сбора мусора, посадки деревьев на территории Приморского района 
Санкт-Петербурга.

18. Рекомендовать ИОГВ Санкт-Петербурга оперативно реагировать 
на обращения общественной организации «Красивый Петербург», принимать меры 
по оказанию информационной поддержки проводимых акций и мероприятий.

Срок исполнения -  ностоянио

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга 1“ И.Н.Албнн
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