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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О КО Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга П.П. Албина по 
итогам объезда Центрального района Санкт-Петербурга

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

14.05.2015 H 2 J2 Z

Присутствовали: 80 человек (список прилагается)

I. Об итогах деятельности администрации Центрального 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, строительства. Обзорная информация о Центральном районе, 
информация о социально-экономическом развитии Центрального района.

(И.Н. Албин, М.Д. Щербакова)

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

II. Об итогах совещания ИОГВ на площадке администрации Центрального 
района «Основные нанравления работы на 2015 год но вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной 
инфраструктуры, транспортного обеспечения, строительства и 
экологической безопасности»._______________________________________________

(И.Н. Албин, В.Н. Штраух, П.В. Дайняк, Г.М. Ранков, К.И. Ковалев,
И.И. Плюснин.)

1. Принять к сведению доклады руководителей муниципальных 
образований Центрального района.
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III. Отчет руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга о перспективах развития 
Центрального района в 2015 году по вопросам жилищно- коммунального 
хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной инфраструктурой, 
транспортного обеспечення, экологической безопасности и строительства
отчет руководителей подведомственных организаций._______________________

(И.Н.Албин, М.Д. Щербакова, В.В. Шиян, В.В Рублевский, А.С. Бондарчук, 
Д.В. Коптин, В.Н. Матвеев, С.В. Макаров, А.Г. Воробьев, Л.В. Кулаков, С.В.

Харлашкин, В.М. Зябко, В.А. Григорьев)

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

2. Жилищному комитету (В.В. Шиян):

2.1 Разработать рекомендации по обеспечению защищенности дворовых 
территорий Центрального района, проинформировать Глав муниципальных 
образований, направить информацию об исполнении в аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н.Албина.

Срок исполнения -  25 мая 2015 года

2.2 Совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуре (С.В. Макаров), администрацией 
Центрального района (М.Д. Щербакова), НКО «Фонд - региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» (далее -  
региональный оператор) и управляющей компанией выработать единые подходы 
к решению вопроса по ремонту элементов многоквартирных домов, 
представляющих культурную и историческую ценность. Информацию направить 
в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина.

Срок исполнения -  25 нюня 2015 года

2.3 Совместно с администрацией Центрального района (М.Д. Щербакова) 
разместить на контейнерных площадках информацию о лицах (организациях), 
ответственных за содержание контейнерных площадок, на контейнерных 
площадках, где организован раздельный сбор ТБО, разместить дополнительную 
информацию.

Срок нснолнення -  25 нюня 2015 года

2.4 Направить предложения в профильные средне-профессиональные и 
высшие учебные заведения по созданию студентами эскизных проектов по 
возможному использованию пространства «подвесных дворов» многоквартирных 
домов Санкт-Петербурга.
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Срок исполнения -  25 мая 2015 года

2.5 Совместно с Комитетом имущественных отношений (Ю.В. Лудинова), 
Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуре (С.В. Макаров) подготовить предложения по решению 
проблемы «подвесных дворов» многоквартирных домов на территории 
Центрального района Санкт-Петербурга. Предложения представить вице- 
губернатору Санкт-Петербурга И.П. Албину.

Срок иеполиеиия -  30 июня 2015 года

2.6 Совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга поручить 
управляющим компаниям при проведении текущего ремонта в многоквартирных 
домах размещать информацию о сроках начала и окончания выполнения работ, 
об ответственных лицах.

Срок иеполиеиия -  04 июня 2015 года

З.Государствеиной адмииистративно-техиической инспекции (Зотов О.Ю.):

3.1 Представить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П.Албина 
график на производство текущего ремонта дворовых территорий с разбивкой по 
месяцам и муниципальным образованиям.

Срок исполнения - 15 мая 2015 года

3.2 Совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности (В.Н. Матвеев) и Жилищным 
комитетом (В.В. Шиян) разработать рекомендации по упрощению регламента 
получения ордеров на производство работ по текущему ремонту дворовых 
территорий.

Срок иеполиеиия - 25 мая 2015 года

3.3 Совместно с Комитетом по благоустройству (В.В. Рублевский), 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности (В.Н. Матвеев) и муниципальным образованием 
«Владимирский округ» (И.И. Плюснин) рассмотреть вопрос об исключении из 
перечня работ, требующих получения ордера, следующих работ:
- асфальтовое покрытие, мощение -  с ремонтом выравнивающих слоев оснований 
толщиной не более 0,5 м;
- замена существующего детского и спортивного оборудования на аналогичное 
без изменения места расположения оборудования, глубины заложения 
фундаментов и объемов фундаментов;
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- устройство резиновых покрытий для детских площадок по существующему 
основанию;
- замена существующего либо установка вновь газонного ограждения, при 
котором глубина бетонирования стоек ограждений не более 0,3 м;
- проведение компенсационного озеленения -  посадка деревьев взамен снесенных 
деревьев согласно порубочным билетам и протоколам обследования зеленых 
насаждений, выданных в Управлении садово-паркового хозяйства.

Срок исполнения -  25 мая 2015 года 

4. Комитету но энергетике и иижеиериому обеспечению (А.С. Бондарчук):

4.1 Включить адрес: Литовский пр., д. 44 в перечень потенциально-опасных 
участков теплосетей, провести работу по оптимизации теплоснабжающих 
организаций.

Срок иснолиеиия -  25 мая 2015 года

4.2 Совместно с ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК 1» на ближайшем 
заседании штаба по энергобезопасности решить вопрос перезаводки фидеров на 
новое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110/6 кВ.

Срок иснолиеиия -  11 июня 2015 года

4.3. Рассмотреть предложения администрации района по корректировке 
адресных программ по освещению спортивных и детских площадок на 
территории района на 2015-2016 гг. О результатах проинформировать 
администрацию.

Срок иснолиеиия -  01 июня 2015 года 

5. Комитету но тарифам Саикт- Петербурга (Д.В. Контии):

5.1 При подготовке тарифно-балансовых решений на 2016 год 
синхронизировать инвестиционные программы и инвестиционные составляющие 
в тарифе.

Срок иснолиеиия -  28 декабря 2015 года 

6. Государственной Жилищной инснекции Санкт-Петербурга (В.М. Зябко):

6.1 Представить в Жилищный Комитет и региональному оператору 
информацию по адресам ул. Некрасова, д. 1/3 8, Невский пр., д.93, Восстания д. 16 
лит. А, Таврическая ул. д.29. Невский пр., д.90-92, литер Г в отношении
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многоквартирных домов для внесения корректировки в краткосрочный план по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

Срок исполнения -  04 нюня 2015 года

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

7.1 Включить в состав рабочей группы по разработке комплексной 
программы по обращению ТБО представителя общественной организации 
«Раздельный сбор».

Срок исполпепня -  21 мая 2015 года

7.2 Представить подробную дорожную карту передислокации уборочной 
техники на площадку, расположенную по адресу: ул. Новгородская, д.6, с учетом 
уточненной технологической карты по содержанию территории Центрального 
района.

Срок исполнения -  11 нюня 2015 года

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

8.1 Направить обращение в природоохранную прокуратуру Санкт- 
Петербурга о проведении комплексной проверки ОАО «Фанпласт».

Срок исполнения -  01 июня 2015 года

8.2 Согласовывать с районными администрациями предоставление в 
пользование участков акватории водных объектов.

Срок исполнения -  в навигационный период

9. Комитету но печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации (С.Г. Серезлеев) предложить:

9.1 Провести инвентаризацию рекламных конструкций, расположенных на 
участках улично-дорожной сети Центрального района, на предмет соответствия 
ГОСТу.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

9.2 Совместно с Комитетом по транспорту (А.Г. Воробьев), Комитетом по 
развитию транспортной инфраструктуры (С.В. Харлашкин), Комитетом по
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благоустройству (В.В. Рублевский) выработать единый подход к размещению 
рекламных конструкций на объектах улично-дорожной сети, разработать проект 
нормативного правового акта Санкт-Петербурга, представить на подпись 
Губернатору Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  14 июня 2015 года

10. Комитету но развитию траиснортиой инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(С.В. Харлашкии):

10.1 Обеспечить надлежащее оформление строительной площадки, в том 
числе ограждения, на объекте «Комплексная реконструкция Синопской 
набережной на участке от Обводного канала до ул. Моисеенко».

Срок иснолиеиия -  25 мая 2015 года

10.2 Совместно с Комитетом по благоустройству (В.В. Рублевский) 
обеспечить начало производства ремонтных работ объектов улично-дорожной 
сети, включенных в план текущего года.

Срок иснолиеиия - 21 мая 2015 года

10.3 Совместно с Комитетом по благоустройству (В.В. Рублевский) и 
Комитетом по транспорту (А.Г. Воробьев) провести предметный анализ по 
уточнению адресов работ, составить подробный график таких работ, обеспечить 
качество выполняемых работ (восстановление выравнивающего слоя, 
колейность).

Срок иснолиеиия - 14 июня 2015 года

10.4 Денежные средства, образуемые за счет средств экономии по 
результатам конкурсных процедур, направить на выполнение работ по нанесению 
разметки на автомобильных дорогах.

Срок иснолиеиия -  05 июня 2015 года

10.5 Совместно с Комитетом по транспорту (А.Г. Воробьев) и СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» рассмотреть вопрос о создании пешеходной зоны на 
Большой Морской ул.

Подготовить проект нормативного правового акта Санкт-Петербурга для 
создания правовых условий функционирования пешеходных зон.

Срок иснолиеиия -  11 июня 2015 года

10.6 Совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс» незамедлительно 
приступить к текущему ремонту дорожного покрытия вдоль трамвайных путей.



Срок исполнения -  25 мая 2015 года

10.7 Проанализировать техническое задание на размещение 
перехватывающей парковки на Обводном канале для дальнейшего 
проектирования, подготовить комплексное предложение по совместному проекту 
транспортного обхода Центра с учетом улиц Фаянсовая-Зольная.

Срок исполнения - 28 мая 2015 года

10.8 Рассмотреть предложения администрации района о включении в 
программу производства дорожных работ на 2015-2016 гг. представленного 
администрацией перечня улиц. О результатах проинформировать администрацию.

Срок исполиеиия -  10 июня 2015 года

11. Комитету по государствепиому контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуре (С.В. Макаров)

11.1 Представить в аппарат вице-губернатора И.Н.Албина подробную 
справку о начале и окончании ремонтных работ по каждому объекту 
историко-культурного наследия в текущем году; информацию о тех объектах, где 
уже приступили к работам.

Срок исполиеиия - 25 мая 2015 года

11.2 Совместно с Комитетом по благоустройству (В.В. Рублевский), 
администрацией района (М.Д. Щербакова), с Комитетом имущественных 
отношений (Ю.В. Лудинова) и администрацией муниципального образования 
«Лиговка-Ямская» (К.И. Ковалев) подготовить предложения по содержанию и 
обслуживанию Митрополичьего сада Александро-Невской лавры.

Срок исполнения -  01 июня 2015 года

12.Адмииистрации Центрального района Санкт-Петербурга
(М.Д. Щербакова)

12.1 Представить в ГРО «ПетербургГаз» информацию о наличии договоров 
на внутридомовое газовое обслуживание по 15 адресам Центрального района.

Срок исполиеиия -  11 июня 2015 года

13. Некоммерческой организации «Фонд -  региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге» (Д.С. Локтаев):



13.1 Синхронизировать выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных сетей по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
Д.42.

Срок исполнения -  11 нюня 2015 года

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга И.Н. Албин



Список
участников совещания с участием вице-губернатора 

Санкт-Петербурга И.Н. Албина по итогам объезда Центрального района
Санкт-Петербурга 14.05.2015

№
и/и

ФИО Должность

1. Албии
Игорь Николаевич

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

2. Палин Алексей Юрьевич Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

3. Щербакова Мария 
Дмитриевна

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга

4. Орлов Сергей Николаевич Первый заместитель главы администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга

5. Брук
Наталья Дмитриевна

Заместитель главы администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга

6. Комаров 
Игорь Юрьевич

Заместитель главы администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга

7. Котвицкий Константин 
Валерьевич

Начальника отдела
районного хозяйства администрации
Центрального района

8. Овчинников Михаил 
Евгеньевич

Начальник отдела строительства, 
землепользования и инвестиций 
администрации Центрального района

9. Симакова Нелли 
Г еннадьевна

Начальник отдела образования 
администрации Центрального района

10. Беженар Сергей Иванович Начальник отдела здравоохранения 
администрации Центрального района

11. Пашкин Андрей 
Владимирович

Начальник отдела культуры

12. Легенкина Татьяна 
Владимировна

Начальник отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта

13. Старосельская Анна 
Владимировна

Начальник отдела потребительского рынка

14. Сахарова Ольга 
Сергеевна

Начальник отдела экономического развития

15. Куриная Ирина Николаевна Начальник общего отдела
16. Синявин Олег Николаевич Начальник отдела по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности
17. Калачева Любовь 

Николаевна
Начальник отдела социальной защиты 
населения

18. Коновалова Светлана 
Ивановна

Начальник отдела организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления



19. Юркова Татьяна Ивановна Начальник сектора ЖКХ
20. Рудакова Ольга 

Александровна
Начальник жилищного отдела

21. Рублевский 
Владимир Викторович

Председатель Комитета по 
благоустройству

22. Малинин Сергей Львович Первый заместитель председателя Комитета 
но благоустройству

23. Коханов
Юрий Альбертович

Заместитель председателя Комитета по 
благоустройству

24. Ляховненко 
Сергей Федорович

Исполняющий обязанности заместителя 
председателя Комитета но благоустройству

25. Степанов
Вадим Николаевич

Исполняющий обязанности начальника отдела 
благоустройства Комитета но благоустройству

26. Мизгулина 
Марина Николаевна

Помощник председателя Комитета по 
благоустройству

27. Гаркуша Анна Григорьевна Г енеральный директор 
ОАО СПП «Центральное»

28. Черняшенко Борис 
Васильевич

Директор ГУДП «Центр»

29. Воробьев
Александр Георгиевич

Председатель Комитета по транспорту

30. Осинцева 
Елена Геннадьевна

Заместитель председателя Комитета по 
транспорту

31. Лызин Андрей 
Вячеславович

Г енеральный директор СПб ГУН 
«Пассажиравтотранс»

32. Остряков Василий 
Андреевич

Г енеральный директор СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

33. Г арюгин
Владимир Александрович

Начальник СПб ГУП «Петербургский 
метрополитен»

34. Бахмутская
Александра Викторовна

Директор СПб ГКУ «Агенство внешнего 
транспорта»

35. Самойлов Владислав 
Федорович

Директор СПБ ГКУ «Организатор перевозок»

36. Бондарчук 
Андрей Сергеевич

Председатель Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению

37. Лобко
Константин Викторович

Г енеральный директор ООО ГРО 
«ПетербургГ аз»

38. Мителев
Сергей Викторович

Директор СПб ГУП «Ленсвет»

39. Артемьев Максим 
Сергеевич

Первый заместитель генерального директора 
-  главный инженер ОАО «Ленэнерго»

40. Барановский Евгений 
Петрович

Директор СПб ГБУ «Центр 
энергосбережения»

41. Федоров
Игорь Геннадьевич

Г енеральный директор 
«ГУП ТЭК СПб»

42. Кармазинов Г енеральный директор ГУП «Водоканал»



Феликс Владимирович Санкт-Петербурга»
43. Белов

Максим Николаевич
Директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Управление заказчика по строительству и 
капитальному ремонту объектов инженерно
энергетического комплекса»

44. Федотов
Василий Николаевич

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

45. Бузин Вячеслав 
Анатольевич

Директор по общим вопросам 
ООО «Петербургтеплоэнерго»

46. Локтаев
Дмитрий Сергеевич

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

47. Водолазко Алексей 
Иванович

Главный инженер ОАО «Теплосеть Санкт- 
Петербурга»

48. Зябко
Владимир Михайлович

Начальник Гоеударственной жилищной 
ииеиекции Санкт-Петербурга

49. Кабанов
Виктор Сергеевич

Первый заместитель начальника 
Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга

50. Щипакин 
Андрей Сергеевич

Исполняющий обязанности начальника отдела 
контроля и надзора Центрального, 
Кронштадтского районов Г осударственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга

51. Лоцкая Марина 
Николаевна

Ведущий специалист отдела контроля и 
надзора Центрального, Кронштадтского 
районов

52. Харлашкии 
Сергей Викторович

Председатель комитета ио развитию 
траиспортиой инфраструктуры 
Санкт-Петербурга

53. Цалко
Михаил Иосифович

Заместитель председателя Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры

54. Рыжов
Николай Витальевич

Начальник отдела ремонта дорог Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры

55. Кукушкин
Сергей Александрович

Заместитель представителя Комитета по 
ириродопользоваиию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопаеиоети

56. Серебрицкий 
Иван Александрович

Заместитель представителя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности

57. Шиян Председатель Жилищного комитета



Валерий Васильевич
58. Джалалов 

Андрей Игоревич
Начальник технического управления 
Жилищного комитета

59. Демиденко 
Михаил Васильевич

Председатель Комитета по строительству

60. Каликина 
Ольга Юрьевна

Помощник Председателя Комитета по 
строительству

61. Макаров
Сергей Владимирович

Председатель КГИОП

62. Лебедева
Татьяна Леонидовна

Начальник отдела Центрального района 
Управления но охране и использованию 
объектов культурного наследия КГИОП

63. Коитии
Дмитрий Викторович

Председатель Комитета по тарифам

64. Бугославская 
Ирина Игоревна

Заместитель председателя Комитета по 
тарифам

65. Тетерин
Александр Васильевич

Заместитель председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре

66. Семенов
Сергей Анатольевич

Начальник Управления застройки города КГ А

67. Кулаков
Леонид Владимирович

Начальник Службы ГАСП

68. Косинов
Александр Александрович

Главный специалист отдела по работе с 
исполнительными органами государственной 
власти

69. Ксензов Анатолий 
Николаевич

Заместитель начальника административно
технической инспекции Санкт-Петербурга

70. Захаров Олег 
Валентинович

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Центрального района»

71. Стригуненко Дмитрий 
Николаевич

Временно исполняющий обязанности 
генерального директор 
ООО «Жилкомсервис №2 Центрального 
района»

72. Капелюшный Владимир 
Кириллович

Г енеральный директор ООО «Жилкомсервис 
№3 Центрального 
района»

73. Костыленко Владимир 
Г ригорьевич

Директор СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Центрального района»

74. Попов Игорь Сергеевич Г лавный инженер филиала «Санкт- 
Петербургский» ОАО «РЭУ»

75. Абрамов Дмитрий 
Владимирович

глава Муниципального образования 
Дворцовый округ

76. Штраух Валентина 
Николаевна

глава Муниципального образования глава МО 
№ 78

77. Дайняк Павел Валерьевич глава Муниципального образования МО



Литейный округ
78. Ранков Григорий 

Михайлович
глава Муниципального образования МО 
Смольнинское

79. Ковалев Константин 
Иванович

глава Муниципального образования МО 
Лиговка-Ямская

80. Плюснин Иван 
Иннокентьевич

глава Муниципального образования МО 
Владимирский округ
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