
Ann. а-г СПб Албина АЛ  
№  05-05-3904Л 5-0-0 

от 12.05.2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О КО Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга П.П. Албина но 
итогам объезда Пушкинского района Санкт-Петербурга

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

23.04.2015

Присутствовали: 80 человек (список прилагается)

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

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

безопасности. Обзорная информация о Пушкинском районе, социально-
_______________ экономическое развитие Пушкинского района._______________

(Албин И.Н., Матвеев Д.Г., Берестов Д.В.)

1 .Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга Матвеева Д.Г. об итогах деятельности 
района за 2014 год и плане работы на 2015 год по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной 
инфраструктурой, транспортного обеспечения, экологической безопасности.

II. Отчет руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга о перспективах развития 
Пушкинского района в 2015 году по вопросам жилищно-коммуиальиого 
хозяйства, благоустройства, оснащения иижеиериой инфраструктурой, 

транспортного обеспечения, экологической безопасности, отчет 
руководителей подведомственных организаций.

(Албин И.Н., Долгов Д.В., Шабуров Д.Е., Зябко В.М., Бугославская И.И., 
Малинин С.Л., Кукушкин С.А., Воробьев А.Г., Локтаев Д.С., Барановский Е.П.,

Федотов П.Ф.)
1. Принять к сведению доклады выступивших руководителей 

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

2. Жилищному комитету (В.В. Шнян):

2.1 Совместно с НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» (Д.С. Локтаев), администрацией
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Пушкинского района (Н.Л. Бондаренко), Комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
(С.В. Макаров):

2.1.1 Разработать комплексное решение для внесения изменений в 
краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга 2015 года с включением в него выполнения работ по ремонту и 
реставрации фасадов многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
г. Пушкин, Академический пр., д. 10 и д. 12.

Срок исполнения -  12 мая 2015 года.

2.2 Решить вопрос внесения изменений в краткосрочный план капитального 
ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга 2015 года с включением в 
него выполнения работ по ремонту кровли здания многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Пушкин, Академический пр., д. 10.

Срок исполнения -  19 мая 2015 года.

2.3 Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С. Бондарчук), Государственной жилищной инспекцией (В.М. Зябко), 
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (Ю.В. Лудинова), 
администрацией Пушкинского района (Н.Л. Бондаренко), филиалом «Санкт- 
Петербургский» ОАО «РЭУ» (Е.Н. Загуменников):

2.3.1 Провести совместное совещание для определения путей решения 
проблем, связанных с ненадлежащим качеством горячего водоснабжения в 
квартале, построенном по президентской федеральной инвестиционной 
программе «15+15», и разработать предложения по их решению.

Срок исполнения -  18 мая 2015 года.

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

2.4.1 Обеспечить комплексный подход при выполнении работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Пушкин, Красносельское ш., д. 5. Единовременно 
выполнить в 2015 г. работы, запланированные на 2015-2016 гг.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года.

2.5 Совместно с Комитетом по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
(И.Ф. Князев), Юридическим комитетом (А.В. Митянина), Муниципальными 
образованиями г. Пушкин (Н.Я. Гребенев), г. Павловск (В.В. Зибарев) и пос. 
Шушары (Р.В. Тихомиров):
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2.5.1 Подготовить предложения по внесению изменений в Закон 

Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 931-99 об исключении из перечня 
внутригородских муниципальных образований, наделенных отдельным 
государственным полномочием по обеспечению уборки и санитарной очистки 
территорий, муниципальных образований г. Пушкин, г. Павловск и пос. Шушары, 
обратив особое внимание на разделение зон ответственности по городам и 
пригородным поселкам.

Срок исполнения -  25 мая 2015 года.

2.6 Совместно с администрациями районов (Главы администраций районов):
2.6.1 Обеспечить выполнение адресных программ по установке 

индивидуальных приборов учета в квартирах, расположенных в государственной 
собственности, в объеме не менее 90%.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года.

3. Комитету по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры (С.В. Макаров):

3.1 С момента получения заявки из администрации Пушкинского района на 
проведение работ с целью поддержания эксплуатационного состояния 
территории, расположенной по адресу: г. Пушкин, Академический пр., между 
домами 12 и 22, выдать задание на проектирование указанных работ.

Срок исполнения -  20 мая 2015 года.

4. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкии):

4.1. При проведении конкурсных процедур по строительству, реконструкции 
и ремонту дорог на территории Санкт-Петербурга неукоснительно соблюдать 
требования к качеству асфальтобетонной смеси.

Срок исполнения -  18 мая 2015 года.

4.2. Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) и 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский):

4.2.1 Провести совеш,ание по вопросу подготовки «плана-графика» со 
сроками передачи в установленном порядке объектов незавершенного дорожного 
строительства в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  15 мая 2015 года.

4.3 Совместно с СПБ ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» 
(В.Н. Мушта):
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4.3.1 Предусмотреть включение в адресную инвестиционную программу 

на 2015 год выполнение работ по строительству светофорных объектов и вводу их 
эксплуатацию по адресу: пос. Тярлево, перекресток улица Большая и
Фильтровского шоссе. Рассмотреть возможность проектирования светофорного 
объекта по адресу: Московское шоссе поворот на Петро-Славянку.

Срок исполнения -  24 сентября 2015 года.

4.3.2 Завершить работы по строительству светофорного объекта и вводу его в 
эксплуатацию по адресу: Волхонское шоссе, пос. Александровская.

Срок исполнения -  24 декабря 2015 года.

4.3.3. Предусмотреть возможность включения в адресную инвестиционную 
программу на 2015-2016 гг. выполнение работ по устройству пешеходного 
перехода по адресу: ул. Удаловского и Московского (внутреннего) шоссе.

Срок нснолнения -  24 сентября 2015 года.

4.4 Совместно с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 
(С.Э. Морозов):

4.4.1. Предусмотреть возможность включения в адресную инвестиционную 
программу на 2015-2016 гг. выполнение работ по уширению Пововестинской ул., 
пос. Тярлево.

Срок нснолнення -  01 октября 2015 года.

4.4.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в адресную 
инвестиционную программу 2015 г. о завершении работ по строительству 3-го 
этапа Витебского пр. и развязки Колпинское шоссе -  Московское шоссе, 
расширение Пушкинской улицы в пос. Шушары, выезд на Московское шоссе.

Срок исполнения -  24 сентября 2015 года.

4.4.3 Завершить работы в 2015 году по монтажу надземного перехода 
в п. Шушары (Центральная усадьба) с информированием граждан о сроках 
выполнения работ, выполнить ремонт шумовых заш;итных барьеров.

Срок исполнения -  25 декабря 2015 года.

4.4.4 Рассмотреть возможность устройства пешеходного перехода, светофора 
и остановочного павильона на пересечении улицы Вишерская и Окуловская 
в п. Шушары (Центральная усадьба).

Срок исполнения -  20 мая 2015 года.
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4.5 Совместно с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 

(В.В. Рублевский):
4.5.1 Провести обследование ул. Горная в г. Павловске (поселок ВИР) и 

подготовить предложения по приведению ее в надлежащее нормативное 
состояние.

Срок исполнения -  25 мая 2015 года.

4.6 Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С. Бондарчук), ОАО «Ленэнерго» (В.В. Никонов):

4.6.1 Проконтролировать выполнение работ по ремонту 2-х кабельных линий 
6 кВ КЛ-1356-1355 Ф-705-15, КЛ-1457-1286 Ф-705-08 (электроснабжение 
промышленной зоны п. Шушары и части населенного пункта) на пересечении 
Витебского проспекта и Московского шоссе.

Срок исполнения -  15 нюня 2015 года.

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

5.1 ГУП «ТЭК СПб» начать в 2015 году за счет собственных средств 
проектно-изыскательские работы по переводу котельных, работающих на 
неэффективных видах топлива, на газ. Включить выполнение проектно
изыскательских и строительно-монтажных работ за счет средств бюджета Санкт- 
Петербурга в 2016-2018 гг.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года.

5.2. Совместно с ГУП «ТЭК СПб» (И.Г. Федоров):
5.2.1 Завершить согласование документации по передаче магистральных 

тепловых сетей в Пулковском отделении п. Шушары, от котельной по адресу 
Пулковское ш., 42 А на баланс ГУП ТЭК СПб и передать на оформление в 
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Включить в адресную 
инвестиционную программу выполнение работ по реконструкции тепловых сетей 
за счет бюджета Санкт-Петербурга со сроками проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ в 2016-2017 гг.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года.

5.2.2 Проработать варианты реконструкции котельной по адресу: Пулковское 
ш., 42А, или выносу котельной за пределы территории «ЭКСПОФОРУМ». По 
выбранному варианту включить работы в адресную инвестиционную программу 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга со сроками проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ в 2016-2017 гг.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года.
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5.3 Совместно с администрацией Пушкинского района (Н.Л. Бондаренко), 

ГУП «ТЭК СПб» (И.Г. Федоров), Муниципальным образованием п. 
Александровская (Т.А. Косицына):

5.3.1 Рассмотреть вопрос передачи угольных котельных в пос. 
Александровская на баланс ГУП «ТЭК СПб».

Срок исполнения -  01 августа 2015 года.

5.4 Совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре (В.А. 
Григорьев), Администрацией Пушкинского района (Н.Л. Бондаренко),
Жилиш,ным комитетом (В.В. Шиян), Муниципальными образованиями 
Пушкинского района:

5.4.1 Провести совместное совещание по вопросу проектирования и 
строительства освещения детских и спортивных площадок в Пушкинском районе, 
при выполнении работ по благоустройству внутридворовых территорий.

Срок иснолнения -  18 мая 2015 года.

5.5 Совместно с ОАО «Ленэнерго» (В.В. Никонов), ОАО «Санкт- 
Петербургские электрические сети» (А.А. Сизов), ЗАО «Царскосельская 
энергетическая компания» (В.В. Тарноруцкая):

5.5.1 Обеспечить освещение детских площадок, где не требуется выполнение 
земляных работ по прокладке электрических кабелей.

Срок исполнения - 1 5  июня 2015 года.

5.6 Включить в адресную инвестиционную программу за счет бюджета 
Санкт-Петербурга мероприятия по реконструкции трех потенциально-опасных 
участков на тепловых сетях Пушкинского района со сроками проектно
изыскательских работ -  2015-2016 гг., строительно-монтажных работ - 2017-2018 
гг.:

- от котельной Малая, д.52 до ж.д. ул. Московская, д.д. 31, 29, 24, 22, 20, 
16/19, 28; ул. Оранжерейная, д.д. 23, 25, 27, 29, ул. Пушкинская, д.д. 25, 39, 
протяженностью - 0,872 км;

- от котельной Садовая, 53 до зданий по адресу: ул. Садовая, 51, 49, 45/29, 
Партизанский пер. д.д. 31, 29, 27, 23, протяженностью -  2,643 км.;

- участок тепловой сети по ул. Оранжерейная от ТК-9 по Октябрьскому 
бульвару до ТК у д. 32/24 по ул. Пушкинская, протяженностью -  0,3км.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года.

5.7 Совместно с ОАО «Газпром» (А.Б. Миллер):
5.7.1 Обеспечить выделение помещения для ведения занятий детского 

творческого кружка «Авиамоделирование», который в настоящее время 
расположен в здании Храма Преподобного Сергия Радонежского.

Срок исиолнення -  03 августа 2015 года.



5.8 Рассмотреть возможность увеличения мощности 5-ой Пушкинской 
котельной ГУП «ТЭК СПб» и введения ее эксплуатацию после реконструкции, с 
включением в адресную инвестиционную программу проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ на 2016-2017 гг.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года.

5.9 Совместно с СПб ГБУ «Центр энергосбережения» (Е.П. Барановский):
5.9.1 Подготовить отчет об экономическом эффекте от выполнения работ по 

энергосбережению и энергоэффективности в 112 зданиях социальной 
инфраструктуры Пушкинского района в денежном выражении.

Срок исполнения -  15 мая 2015 года.

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

6.1 Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко):
6.1.1 Рассмотреть вопрос о включении в Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300 дорог по ул. Малиновская
и ул. Кедринская г. Пушкин с указанием сроков и объемов.

Срок исиолиеиия — 18 мая 2015 года.

6.2 Обратить особое внимание на качество посадочного материала, 
обеспечить дальнейшее содержание сформированных аллей при проведении 
акции «70 елей».

Срок исполнения -  15 мая 2015 года.

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

7.1 Направить в адрес администрации и муниципальных образований 
Пушкинского района информационное письмо о применении повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению, отоплению, холодному и горячему водоснабжению при 
наличии технической возможности установки приборов учета.

Срок исполнения -  28 апреля 2015 года.

8. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга 
(Ю.В. Лудниова):

8.1 С целью эффективного использования объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве хозяйственного ведения, предоставить в СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» техническое задание на оценку рыночной стоимости
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арендной платы автобусного парка, расположенного по ул. Гусарская г. 
Пушкин, и подготовить Распоряжение Комитета о передаче его в аренду.

Срок исполнения -  01 нюня 2015 года.

9. Адмнннстрацнн Пушкинского района (Н.Л. Бондаренко):

9.1 Совместно с Муниципальными образованиями Пушкинского района:
9.1.1 Оказать содействие ООО «ПетербургГаз» в информировании граждан, 

проживающих в индивидуальных жилых домах, о необходимости заключения 
договоров на обслуживание газового оборудования.

Срок иснолнення -  28 нюня 2015 года.

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

9.2.1 Организовать контроль за собираемостью денежных средств на 
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Срок иснолнення -  постоянно.

9.3 Организовать контроль за взысканием с населения задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке управляющими компаниями 
и СПб ПСУ «Жилищное агентство Пушкинского района СПб».

Срок иснолнення -  ежеквартально.

9.4 Совместно с СПб ГБУ «Центр энергосбережения» (Е.П. Барановский):
9.4.1 Определить перечень государственных учреждений, установивших 

приборы учета энергоресурсов, но не передающих их показания для расчета 
платы за потребленную тепловую энергию. Перейти на расчет по показаниям 
приборов учета тепловой энергии.

Срок иснолнення -  01 сентября 2015 года.

9.5 Совместно Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
(В.М. Зябко):

9.5.1 Проанализировать причины, вызвавшие рост обращений граждан 
района.

Срок исполнения -  22 мая 2015 года.

9.6 Представить план мероприятий по обеспечению перевода 
многоквартирных жилых домов Пушкинского района на постоянные схемы 
энергоснабжения.

Срок исполнения -  27 мая 2015 года.



9.7. Направить в Комитет по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры заявление на получение задания на 
проведение работ с целью поддержания эксплуатационного состояния 
территории, расположенной по адресу: г. Пушкин, Академический пр., между 
домами 12 и 22.

Срок исполнения -  14 мая 2015 года.

9.8. Совместно с движением «Красивый Петербург» обеспечить 
взаимодействие в части благоустройства и санитарного содержания Пушкинского 
района.

Срок исполнения -  08 сентября 2015 года.

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

10.1. Обеспечить пуск автобусного маршрута по улице Горная (Поселок ВИР) 
г. Павловск после проведения работ по приведению ее в надлежащее нормативное 
состояние.

Срок исполнения -  15 августа 2015 года.

11. Муниципальному образованию «Александровское»:

11.1. Направить обращение в ГУП «ТЭК СПб» по обследованию 
ведомственных угольных котельных в пос. Александровское.

Срок исполнения -  10 нюня 2015 года.

12. ООО «Дальпнтерстрой» (А.А. Скоров):

12.1 Завершить работы по строительству и вводу в эксплуатацию школы 
в п. Шушары на 1125 мест, в створе Вишерской ул. и ул. Школьной.

Срок исполнения — 28 нюня 2015 года.

13. Руководителям исполнительных органов государственной власти, 
ответственным за исполнение конкретных поручений настоящего протокола, 
информацию о выполнении поручения направлять вице-губернатору Санкт- 
Петербурга И.Н. Албнну в сроки, установленные для исполнения 
соответствующего поручения.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга —— t  И.Н. Албнн
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутат ЛАРИОНОВ Вадим Борисович

Адрес для ответа: Исаакиевская пл., 6, Санкт-Петербург, 190107 
WWW: http://www.useinbly.spb.ni

Э в А1№ И И № 5 0 3 5 6 3 - 3

Начальнику Государственной 
Жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга 
В.М.Зя6ко
Малоохтинский пр., д. 68, 
г, Санкт-Петербург, 195112

Уважаемый Владимир Михайлович!

Уведомляю Вас о том, что направленный в мой адрес Протокол совещания с 
участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Ллбина по итогам объезда 
Пушкинского района Санкт-Петербурга от 23 апреля 2015 года согласовьгааю без 
замечаний.

С уважением. 

Депутат

/'

В.Б.Лар|1онов

М.В румянцем 
39-23

http://www.useinbly.spb.ni
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ. ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ

пл, Ломоносова,лI, Санк!-Петербург, 191023 
Тел. (812)315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45 

e-mail: kglop@gov.spb.ru 
http://w >A 'vv.gov.s p b .ro

ОКГЮ 00086941 ОКОГУ 23310 OITH 1037843025527 
И1-ШЖПП 7832000069/782501001

М Р У . / Г  ш J - . r i f J - /
На№ 02-9393/15-0-0 от 27.04.2015
per. № 2-5822 от 28.04.2015

Заместителю главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-Петербурга 
В.В. Матюхину

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский 
пр., д. 68, литера А, тел. 576-07-01

Увамсаемый Владимир Владиславович!

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры в пределах своей компетенции рассмотрел представленный протокол 
совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина по итогам объезда 
Пушкинского района Санюг-Петербурга и сообщает, что замечания к представленному 
протоколу отсутствуют.

Заместитель председателя КГИОП О.Е. Милица

Исп. А.В. Голубцова, 571-02-67

mailto:kglop@gov.spb.ru
http://w%3eA'vv.gov.spb.ro
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Срок исполнения -1 8  мая 2015 года.

5.5 Обеспечить освещение детских площадок, где не требуется выполнение 
земляных работ по прокладке электрических кабелей.

Срок исполнения -1 5  нюня 2015 года.

5.6 Совместно с ОАО «Газпром» (А.Б. Миллер):
5.6.1 Обеспечить выделение помещения для ведения занятий детского 

творческого 1фужка «Авиамоделирование», который в настоящее время 
расположен в здании Храма Преподобного Сергия Радонежского.

Срок исполнения -  03 августа 2015 года.

5.7 Совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры (С,В. Макаров):

5.7.1 Рассмотреть возможность введения в эксплуатацию после 
реконструкции 5-ой Пуппсинской котельной, с включением в адресную 
инвестиционную программу проектно-изыскательских работ на 2015-2016 гг., 
строительно-монтажных работ на 2016-2018 гг.

Срок исполнения -  24 мая 2015 года.

5.8 Совместно с СПб ГБУ «Центр энергосбережения» (Е.П. Барановский):
5.8.1 Подготовить отчет об экономическом эффекте от выполнения работ по 

энергосбережению и энергоэффективности в 112 зданиях социальной 
инфраструктуры Пуппсинского района в денежном выражении.

Срок исполнения - 1 5  мая 2015 года.

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

6.1 Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко):
6.1.1 Рассмотреть вопрос о включении в Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300 дорог по ул. Малиновская 
и ул. Кедринская г. Пушкин с указанием сроков и объемов.

а у
Срок исполнения - 1 8  мая 2015 года.

6.2 Обратить особое внимание на качество посадочного материала,
обеспечить дальнейшее содержание сформированных аллей при проведении  ^акции «70 елей»

Срок исполвения -  08 мая 2015 года.
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полномочием по обеспечентл ^
^муниципальных образований ® санитарной очистки
особое внимание ^У«онн, г, Швдовсг » «рриторий.внимание »я г, Павловск и тГт ^РРаторий,
поселкам. Разделение зон ответственноста по гоооля^^^^“ ’ обратив

“  "Ч»Д»« >чп>|т>родвым
Срок том н а ,* , _ 25 jDjj ^

В K BapnS. оаспп “О установке
собственности, в объеме не менее расположенных в государственной

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года.

*̂ 0митв1у  по государственному контролю, использованию и охране 
памятников нсторни н культуры (С.В. Мака^в); « охране

3.1 С момента получения заявки из администрации Пушкинского района на 
проведение работ с целью поддержания эксплуатационного состояния 
территории, расположенной по адресу: г. Пушкин, Академический пр., между 
домами 12 и 22, выдать задание на проествровавие указанных работ.

Срок исполнения -  20 мая 2015 года.

4. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (СЛ. Харлашкин):

4.1. При проведении конкурсных процедур по строительству, реконструкции 
и ремонту дорог на территории Санкт-Петербурга неукоснительно соблюдать 
требования к качеству асфальтобетонной смеси.

Срок нсполнеиия -1 8  мая 2015 года.

4.2. Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) и 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (ВЗ. Рублевский):

4.2.1 Провести совещание по вопросу подготовки «плана-графика» со 
\ I сроками передачи в установленном порядке объектов незаверенного дорожного 
^  строительства в Комитет по благоустройству.

С р о к  исполнения -1 5  мая 2015 года. А

4.3 Совместно с СПБ ПСУ «Дирекция по организации дорожного движения» 
(В.Н. Мушта):

4.3.1 Прсдусмот^ть включение в адресную инвестиционную программу на 
2015 год выполнение работ по строительству светофорных объектов и вводу их 
эксплуатацию по адресу: пос. Тярлево, перекресток улица Большая и 
Филътровского шоссе; Московское шоссе поворот на Петро-Славянку.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
И ИШКЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

пде.; Ак»онвнко, if С9 нх*-П««врбург, 190000 
toA. (tll)37f-5t-0) <t>«KC.(Sl2):S76-S948 

E-malt: |{mi«g|«t>Yi№b.ni 
htte:ffwwWtov.«pbni 

ОКПО 00087113 ОКОГУ 23190 ОГРН 
1037843011931 ИНН/КПП 

782536397B/784001001

Ha № ___________ o x ____________________

Начальнику Инспекции - главному 
государственному жилищному 
инспектору Санкт-Петербурга

В.М. Зябко

Уважаемый Владимир Михайлович!

Направляю согласованный протокол совещания с участием 

вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина по итогам объезда 

Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Заместитель 
председателя Комитета В .А, Кукушкин

Epek0es8A.C.
376-39-33



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О К О Л

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

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

23.04.2015 №_

Присутствовали: 80 человек (список прилагается)

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

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

безопасности. Обзорная информация о Пушкинском районе, социально-
_______________экономическое развитие Пушкинского района._______________

(Албин И.Н., Матвеев Д.Г., Берестов Д.В.)

1 .Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга Матвеева Д.Г. об итогах деятельности 
района за 2014 год и плане работы на 2015 год по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной 
инфраструктурой, транспортного обеспечения, экологической безопасности.

II. Отчет руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга о перспективах развития 
Пушкинского района в 2015 году по вопросам жилишно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной инфраструктурой, 

транспортного обеспечения, экологической безопасности, отчет
 руководителей подведомственных организаций.______________

(Албин И.Н., Долгов Д.В., Шабуров Д.Е., Зябко В.М., Бугославская И.И., 
Малинин С.Л., Кукушкин С.А., Воробьев А.Г., Локтаев Д.С., Барановский Е.П.,

Федотов П.Ф.)
1. Принять к сведению доклады выступивших руководителей 

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

2. Жилищному комитету (В.В. Шнян):

2.1 Совместно с НО «Фонд-региональный оператор капитального ремою 
общего имущества в многоквартирных домах» (Д.С. Локтаев), администрац^€



3
2.5.1 Подготовить предложения по внесению изменений в Закон 

Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 931-99 об исключении из перечня 
внутригородских муниципальных образований, наделенных отдельным 
государетвенным полномочием по обеспечению- уборки и санитарной счиотки 
территорий, муниципальных образований г. Пушкин, j^HaBnoBCK и пос. Шушары, 
обратив особое внимание на разделение зон ответственности по городам и 
пригородным поселкам.

Срок исполнения -  25 мая 2015 года.

2.6 Соиместно с администрациями районов (Главы а;;мипистраций районов):
2.6.1 Обсспсчигь выполнение адресных црофамм по установке 

индивидуальных приборов учета в квартирах, расположенных в государственной 
собствеиносш, в объе.ме не менее 90%.

Срок исиолнспия -  31 декабря 2015 года.

3. Ko.MHTciy но государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры (С.В. Макаров):

3.1 С момента получения заявки из администрации Пушкинского района па 
доведение работ с целью поддержания эксплуатационного состояния 
территории, расположенной по адресу: г. Пушкин, Академический пр., между 
лома.ми 12 и 22, выдать задание на проектирование указанных работ.

рок исполнения -  20 мая 2015 года.

. 4. Ко.митегу по развитию грансиортпой инфрасгруктуры 
анкт-Петсрбурга (С.В. Харлашкии):

А  4.1. При проведении конкурсных процедур по строительст1зу, реконструкции 
ремонту дорог па терри':'ории Санкт-Петербурга неукоснительно соб.тюдать 

требования к качеству асфа.тьтобетоппой с.меси.

Срок исполнения -  18 .мая 2015 года.

4.2. Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Дсмидснко) и 
Ко.митвтом по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский):

4.2.1 Провести совещание по вопросу подготовки «плана-графика» со 
сроками передачи в установленном порядке объектов незавершенного дорожного 
строительства в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -1 5  мая 2015 года.

4.3 Совместно с СПБ ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» 
(В.Н. Мушта):
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Кчргшйнная ул., 9» лит. А» Санкт-Петербург, 191023 
тел. (812) 576-1204. факс (812) 312-7962 
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ОКНО 64222979 ОКОГУ 23260 ОГРН 1099847031570 
ИННЛ<ПП 7840424142/784IO1OOI

02-9040/15-0-0 22.04.2tfl 5
На № от

Заместителю начальника 
Государственной Жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга - 
заместителю главного 
государственного жилищного 
инспектора Санкт-Петербурга

В.В. Матюхину

О проекте протокола

Уважаемый Владимир Владиславович!

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга направляет
предложения в рамках своих полномочий для включения в проект протокола 
с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина по итогам 
объезда Пушкинского района Санкт-Петербурга от 23.04.2015......................

1. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по строительству 
и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга провести 
совещание по вопросу подготовки «плана-графика» со сроками 
передачи в установленном порядке объектов незавершенного 
дорожного строительства в эксплуатацию в Комитет
по благоустройству Санкт-Петербурга.
Срок исполнения - 05.05.2015.

2. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга провести обследование ул. Горная в г. Павловске 
(поселок ВИР) и подготовить предложения по приведению 
ее в надлежащее нормативное состояние.
Срок исполнения -  30.04.2015.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета С.Л. Малинин

Гос. Жил. инспекция 
№ 01-4525Л 5-0-0 

от 24,04.2015

Клименко ИЛ., 
576-12-77

001120169930
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Садовая ул., д.14/52, лят.А, Саикт-Петч)6ург, 191023, 
тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2160 

E-mail; rek@gov.8pb.ru 
http://www.goiv.spb.ru

Комитат по тарифам СПб
-------  Ма 01-13-1097.;i5-0.1

от 24.04.2015
На№ _

Заместителю начальника 
Инспекции -  заместителю 
главного государственного 
жилищного инспектора 
Санкт-Петербурга

В.В. Матюхину

о направлении предложений к протоколу 
Съезда Пушкинского района

Уважаемый Владимир Владиславович!

В соответствии с Вашим обращением от 22.05.2015 № 02-9040/15-0-0 по вопросу 
внесения предложений в проект протокола совещания с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н.Албина по итогам объезда Пушкинского района Санкт-Петербурга
23.04.2015 прошу внести следующий пункт с поручением в адрес Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга:

«Комитету по тарифам Санкт-Петербурга направить в адрес Администрации 
и муниципальных образований Пушкинского района информационное письмо 
о применении повьппаюших коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 
услуг по холодному, горячему водоснабжешю, электроснабжению и отоплению 
при наличии технической возможности установки приборов учета.

Срок исполнения -  28 апреля 2015 года».

Заместитель председателя Комитета И.И.Бугославская

Н.В.Фомшщева 
576 28 14

Гос. Жил^мнслекция 
№ 01-4525Л5-1.0 

от 25.04,2015

000689945819

001108063593

mailto:rek@gov.8pb.ru
http://www.goiv.spb.ru


Список
участников выездного совещания с участием вице-губернатора 

Санкт-Петербурга И.Н. Албииа в администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга 23.04.2015

№
н/н

ФИО Должность

1 Албин
Игорь Николаевич

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

2
Озеров Геннадий 
Дмитриевич

Представитель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга при Правительстве 
Санкт-Петербурга

3 Берестов
Дмитрий Васильевич

Исполняющий обязанности главы 
администрации Пушкинского района

4 Матвеев
Денис Геннадьевич

Заместитель главы администрации 
Пушкинского района

5 Бугославская 
Ирина Игоревна

Заместитель председателя Комитета по 
тарифам

6 Долгов Дмитрий 
Владимирович

Заместитель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению

7
Левин Петр Федорович Начальник технического управления 

Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению

8 Шабуров Денис 
Евгеньевич

Исполняющий обязанности председателя 
Жилищного комитета

9 Джалалов Андрей 
Игоревич

Начальник технического управления 
Жилищного комитета

10

Леонтьев Александр 
Г аврилович

Первый заместитель Комитета по 
государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры

11 Коханов
Юрий Альбертович

Заместитель председателя Комитета по 
благоустройству

12 Осинцева 
Елена Геннадьевна

Заместитель председателя Комитета по 
транспорту

13 Зябко
Владимир Михайлович

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга

14

Матюхин
Владимир Владиславович

Заместитель начальника Г осударственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
Г осударственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга

15

Есипова Ирина Валериевна Начальник отдела контроля и надзора 
Московского, Пушкинского районов 
Г осударственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга

16 Лядощук Денис Ведущий специалист отдела контроля и



Александрович надзора Московского, Пушкинского 
районов

17 Цалко
Михаил Иосифович

Заместитель председателя Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры

18

Чапуров Андрей 
Владимирович

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

19 Анисимов Иван 
Михайлович

Представитель Комитета по управлению 
городским имуществом

20

Забирав Анна Сергеевна Специалист 1 категории отдела контроля 
южных районов Государственной 
административно-технической инспекции 
Санкт-Петербурга

21 Матюхина 
Олеся Евгеньевна

Начальник отдела районного хозяйства 
администрации Пушкинского района

22
Морозова 
Юлия Анатольевна

Заместитель начальника отдела 
районного хозяйства администрации 
Пушкинского района

23
Семенова 
Вера Афанасьевна

Начальник отдела строительства, 
землепользования и инвестиций 
администрации Пушкинского района

24 Микушева 
Наталья Павловна

Начальник отдела образования 
администрации Пушкинского района

25 Павлович
Дмитрий Алексеевич

Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района

26
Мельник Евгений 
Анатольевич

Директор по производству ПО 
генерального директора ГУН «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

27 Лобко
Константин Викторович

Генеральный директор ООО ГРО 
«ПетербургГ аз»

28 Мителев
Сергей Викторович

Директор СПб ГУН «Ленсвет»

29 Самойлов Владислав 
Федорович

Директор СПБ ГКУ «Организатор 
перевозок»

30 Лызин Андрей 
Вячеславович

Г енеральный директор СПб ГУН 
«Пассажиравтотранс»

31 Остряков Василий 
Андреевич

Г енеральный директор СПб ГУН 
«Г орэлектротранс»

32

Локтаев
Дмитрий Сергеевич

Г енеральный директор Некоммерческой 
организации «Фонд-региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

33
Миронов Алексей 
Сергеевич

Главный специалист пресс отдела 
Некоммерческой организации «Фонд- 
региональный оператор капитального



ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

34

Федотов
Василий Николаевич

Генеральный директор ТУП 
«Вычислительный Центр коллективного 
пользования многоотраслевого комплекса 
«Жилищное хозяйство»

35

Оводов Вадим 
Альбертович

Заместитель заведующего отдела развития 
ГУП «Вычислительный Центр 
коллективного пользования 
многоотраслевого комплекса «Жилищное 
хозяйство»

36 Репин Иван Васильевич Заместитель генерального директора ГУП 
«ТЭК СПб»

37 Бардина
Татьяна Васильевна

Директор СПб ПСУ «Жилищное агентство 
Пушкинского района»

38 Подкопаев Дмитрий 
Анатольевич

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Пушкинского района»

39 Харчева
Марина Николаевна

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис 
№ 2 Пушкинского района»

40 Мицык
Георгий Юрьевич

Г енеральный директор ОАО «Автодор 
Санкт-Петербурга»

41 Гребенев
Николай Яковлевич

Г лава Муниципального образования 
г. Пушкин

42 Степанов 
Иван Павлович

Глава МА Муниципального образования 
г. Пушкин

43 Тихомиров 
Руслан Владимирович

Глава Муниципального образования пос. 
Шушары

44 Ворсин Андрей Леонидович Глава МА Муниципального образования 
пос. Шушары

45 Косицына
Татьяна Анатольевна

Глава Муниципального образования пос. 
Александровская

46 Грищенко 
Виктор Петрович

Глава МА Муниципального образования 
пос. Александровская

47 Бекеров
Г еннадий Александрович

Глава Муниципального образования пос. 
Тярлево

48 Долгов
Александр Иванович

Глава МА Муниципального образования 
пос. Тярлево

49 Зибарев
Валерий Викторович

Г лава Муниципального образования 
г. Павловск

50 Карачаров Александр 
Сергеевич

Начальник РЭУ ЖР «Славянка» 
ООО «Новая Ижора»

51 Тучак
Леонид Петрович

Директор Пушкинского филиала 
ООО «Доверие»

52 Смирнов
Владимир Петрович

Заместитель генерального директора 
ООО «УК «Единый город»

53 Еленкин Г енеральный директор



Павел Николаевич ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского 
района»

54
Богомолов Дмитрий 
Петрович

НО начальника Пригородного района 
тепловых сетей филиала тепловых сетей 
ГУН «ТЭК СПб»

55
Артюхин 
Егор Евгеньевич

Начальник Пригородной зоны 
теплоснабжения филиала энергетических 
источников ГУН «ТЭК СПб»

56 Тарноруцкая 
Вероника Викторовна

Генеральный директор ЗАО «Царскосельская 
энергетическая компания»

57 Дьяков
Павел Николаевич

Директор филиала ОАО «Ленэнерго» 
Пригородные электрические сети

58
Попов
Евгений Николаевич

Начальник района ТУВ «Южное» Дирекции 
Водоснабжения ГУН «Водоканал Санкт- 
Петербурга»

59 Шабнов
Александр Иванович

Генеральный директор ОАО «СНН 
Пушкинское»

60 Семенов
Сергей Николаевич

Главный энергетик СНК «Детскосельский»

61 Борисов Александр 
Владимирович

Г енеральный директор ООО «МегаСтрой»

62 Белавин
Роман Валерьевич

Генеральный директор ООО «Троя»

63 Швецов
Николай Викторович

Ведуш;ий инженер СПб ГБУЗ «Городская 
больница им. Н.А. Семашко»

64 Копыл
Дмитрий Николаевич

Директор СПб ГБУЗ «Городская больница 
им. Н.А. Семашко»

65 Фомичев Олег 
Константинович

Заместитель генерального директора по 
инвестициям ГУН «ТЭК СПб»

66 Тельтевский Юрий 
Евгеньевич

Заместитель генерального директора 
по сбыту ГУН «ТЭК СПб»

67 Г ришина Екатерина 
Анатольевна

Начальник пресс-службы ГУН «ТЭК СПб»

68
Соловьев Александр 
Г еннадьевич

Директор «Дирекции по управлению 
объектами государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга»

69 Камнев Николай 
Александрович

Помощник члена Совета Федерации

70 Смирнов Дмитрий 
Владимирович

Аппарат вице-губернатора

71
Борисов
Сергей Васильевич

Заместитель начальники ТУВ «Южное» 
Дирекции Водоснабжения ГУН «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

72
Шунто
Игорь Павлович

Начальник ТКВ «Юго-Восток» Дирекции 
Водоотведения ГУН «Водоканал Санкт- 
Петербурга»



73 Утевский Дмитрий 
Александрович

Заместитель директора по производству 
ГУН «Водоканал Санкт-Петербурга»

74
Вербицкий Виталий 
Г еннадьевич

Заместитель директора Дирекции 
Водоотведения ГУН «Водоканал Санкт- 
Петербурга»

75
Данилов Александр 
Николаевич

Заместитель директора дирекции Дирекции 
Водоснабжения ГУН «Водоканал Санкт- 
Петербурга»

76 Чудинов Николай 
Константинович

Заместитель начальника ГУН СПБ 
Метрополитен

77
Гончарова Яна Алексеевна Заместитель директора

ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского
района»

78 Артемьев Геннадий 
Федорович

Главный энергетик ООО «Гофра - 2001»

79
Гусев
Вячеслав Алексеевич

Начальник Пушкинского ПРЭС 
филиала ОАО «Ленэнерго» Пригородные 
электрические сети

80
Шумакова Ольга 
Владиславовна

Начальник отдела учета и контроля за 
объектами ЗПОБ Комитета по 
благоустройству


