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

совещания с участием вице-губернатора Санкт-П етербурга И.Н. Албина 
по итогам объезда Петродворцового района Санкт-П етербурга

г. Санкт-Петербург

25 июня 2015 года № - /

Присутствовали 106 человек (список прилагается)

I. Об итогах деятельности Администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга за 2014 год и основных направлениях работы на 
2015 год по вопросам строительства, развития транспортной 
инфраструктуры, энергетики и инженерного обеспечения, экологической 
безопасности, транспортного обеспечения.

(И.Н. Албин, Д.А. Попов)

Принять к сведению доклад главы администрации Петродворцового 
района Санкт-П етербурга Попова Д.А. за 2014 год и план работы на 2015 год 
по вопросам жилищ но-коммунального хозяйства, благоустройства,
оснащения инженерной инфраструктуры, транспортного обеспечения 
и экологической безопасности.

II. Об итогах совещания ИОГВ на площ адке Администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Основные направления работы 
на 2015 год по вопросам строительства, развития транспортной 
инфраструктуры, энергетики и инженерного обеспечения, экологической 
безопасности, транспортного обеспечения».

(И.П. Албин, Д.А. Попов, М.И. Барышников, С.М. Зряхова, В.М. Субота)

Принять к сведению доклады руководителей муниципальных 
образований Петродворцового района.

III. Отчет руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга о перспективах 
Петродворцового района Санкт-Петербурга по вопросам строительства.
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развития транспортной инфраструктуры, энергетики и инженерного 
обеспечения, экологической безопасности, транспортного обеспечения.

(И.Н. Албин, Д.А. Попов, О.В. Агеев, С.В. Харлаш кин, А.С. Бондарчук, 
С.А. Кукушкин, С.В. М акаров, А.В. Тетерин, Л.В. Кулаков А.Г. Воробьев,

Д.В. Коптин)

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

2. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
(С.В. Харлашкин):

2.1. Совместно с Комитетом по транспорту (А.Г. Воробьев), Комитетом 
финансов Санкт-П етербурга (А.А. Корабельников) включить в 
государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие транспортной 
системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы мероприятия по 
проектированию и реконструкции автомагистрали А-121 и улицы 
Астрономической.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

2.2 Совместно с Комитетом по транспорту (А.Г. Воробьев), Комитетом 
финансов Санкт-П етербурга (А.А. Корабельников), включить в 
государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие транспортной 
системы Санкт-Петербурга» на 2015 -  2020 годы объекты улично-дорожной 
сети в районе Ропш инского шоссе со сроком начала строительства в 2016 
году и предусмотреть средства в бюджете Санкт-Петербурга на:

- строительство Ропш инского шоссе от Санкт-П етербургского шоссе до 
административной границы Санкт-Петербурга;

- строительство транспортной развязки на пересечении Ропшинского 
шоссе с железно-дорожными путями Ораниенбаумского направления;

проектирование и строительство продолжения улицы Ю ты 
Бондаровской до Ропш инского шоссе;

- реконструкцию  существующ ей части улицы Ю ты Бондаровской с 
устройством тротуаров;

- проектирование и строительство улицы Парковой от продолжения 
улицы Ю ты Бондаровской до административной границы Санкт-Петербурга;



- проектирование и строительство продолжения ул. Грибоедова на 
участке от ул. Львовская до ул. Фронтовая, предусмотрев возможность 
организации социального транспорта до строящейся поликлиники.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

2.3 Совместно с Администрацией Петродворцового района (Д.А. Попов) 
и Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) с участием застройщиков 
объектов ООО «Петергофский квартал» и ООО «СтройИнвестКомплект» 
провести совещание по выработке решения по обеспечению транспортной 
доступности на объектах по адресу г. Петергоф, Ропш инское шоссе, участок 
14 и «Поликлиника ГБУЗ № 64» (пос. Стрельна, ул. Львовская, участок 1).

Срок иснолнения -  15 июля 2015 года

2.4 Привести в нормативное состояние дорожные знаки и пешеходные 
переходы в Петродворцовом районе, не удовлетворяю щ ие условиям 
требований государственных стандартов.

Срок исполнения -  31 июля 2015 года

2.5 Совместно с Комитетом но благоустройству (В.В. Рублевский) 
проработать механизм утилизации возвратных материалов, демонтируемых 
при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог в Санкт- 
Петербурге.

Срок исполнения -  31 июля 2015 года

2.6 Совместно с советником вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.П. Албина по развитию велосипедной инфраструктуры Д.А. Табачниковой, 
Комитетом по развитию туризма (И.А. Ш алыто), Администрацией 
Петродворцового района (Д.А. Понов) с привлечением заинтересованных 
общественных организаций разработать схему велодвижения в 
Петродворцовом районе. Довести информацию до жителей Петродворцового 
района.

Срок иснолнения -  01 августа 2015 года



2.7. Совместно с СПб ГКУ «Городской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга» (Е.В. Ермак) и Администрацией Петродворцового района 
(Д.А. Попов) организовать автостоянки но адресам: г. Петергоф, юго- 
западнее пересечения ул. Разводная и ул. Эйхенская (участок 1), г. Петергоф, 
юго-западнее пересечения ул. Разводная и ул. М орского Десанта (участок 2) 
после оформления правоустанавливающ их документов.

Срок исполнения -  15 апреля 2016 года

3. Комитету по благоустройству (В.В. Рублевский) и
Администрации Петродворцового района (Д.А. Попов) ввести в 
эксплуатацию и принять на баланс бесхозяйные дороги Петродворцового 
района. Ежемесячно предоставлять отчет о приемке объектов в аппарат вице- 
губернатора Санкт-П етербурга И.Н. Албина.

Срок нсполнения -  01 октября 2015 года

4. Комитету по инвестициям Санкт-П етербурга (И.А. Бабюк)
совместно с Администрацией Петродворцового района (Д.А. Попов) и
застройщиками территории рассмотреть возможность строительства в 
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга транспортной развязки в створе 
Блан-М енильской ул. через ж/д пути Ораниенбаумского направления на 
условиях государственно-частного партнерства.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

5. Комитету финансов Санкт-Петербурга (А.А. Корабельников):

5.1 Рассмотреть возможность выделения Администрации 
Петродворцового района целевого финансирования на изготовление 
проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту 13-ти 
аварийных жилых домов, расположенных на территории Петродворцового 
района Санкт-П етербурга по следующим адресам: Ломоносов,
Александровская, д. 17, Ломоносов, Александровская, д. 24, Ломоносов, 
Владимирская, д. 12, Ломоносов, М ихайловская, д. 10/2, Ломоносов, 
Профсоюзная, д. 6, Ломоносов, Профсоюзная, д. 24, Петродворец, 
Суворовская, д. 3, корп. 8, Петродворец, Суворовская, д. 7, корп. 3, 
Петродворец, Суворовская, д. 7, корп. 4, пос. Стрельна, Ж илгородок, д. 1,
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пос. Стрельна, Ж илгородок, д.2, пос. Стрельна, Ж илгородок, д.З, пос. 
Стрельна, Ж илгородок, д.4.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

5.2 Рассмотреть возможность выделения ассигнований
Администрации Петродворцового района на консервацию и обеспечение 
сохранности расселенных аварийных домов, расположенных на территории 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (перечень домов согласно 
Приложению 1 к данному протоколу).

Срок иснолнения -  01 сентября 2015 года

6. Комитету но природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности (В.Н. М атвеев);

6.1 Включить в Адресную программу уборки и очистки от наплавных 
загрязнений и мусора акваторий и береговых полос па 2015 год водные 
объекты Петродворцового района, расположенные на территориях зеленых 
насаждений общ его пользования.

Срок иснолнения -  01 августа 2015 года

6.2. Установить дополнительные экотерминалы на территории 
Петродворцового района и обеспечить наличие не менее 1-го экотерминала в 
общедоступном месте в каждом муниципальном образовании.

Срок иснолнения -  01 сентября 2015 года

6.3 Разработать и согласовать с Комитетом по благоустройству (В.В. 
Рублевский) регламент межведомственного взаимодействия в части 
содержания водных объектов Санкт-Петербурга.

Срок иснолнения -  07 июля 2015 года

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

7.1 Подготовить предложения по урегулированию проблемы введения 
ограничений начисления платы граждан за коммунальные услуги на



общедомовые нужды в связи с ростом дебиторской задолженности 
управляющих организаций перед ГУП «Водоканал СПб».

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

7.2 Установить плату за подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения объекта Крытый спортивный комплекс 
без трибун для зрителей на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, Ш ирокая ул., участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого 
Мая). Рассмотреть заявление ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
и установить плату за подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения объекта: Крытый спортивный комплекс 
без трибун для зрителей на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, Ш ирокая ул., участок 1, (южнее пересечения с улицей Первого 
Мая).

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

8. Комитету по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (С.В. М акаров):

8.1. Ускорить проведение историко-культурной экспертизы по 
объектам, расположенным на территории Петродворцового района Санкт- 
Петербурга по следующим адресам: Собственный пр., д. 20, 22,
Краснофлотское ш., д. 39, Владимирская ул., д. 1.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года

8.2. Выполнить историко-культурную экспертизу аварийного жилого 
дома по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, М орская ул., д. 58.

Срок исполпеиия -  31 декабря 2015 года

9. Комитету имущ ественных отношений (Ю .В. Лудинова):

9.1 Подготовить проект обращения в М инистерство обороны 
Российской Ф едерации за подписью вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Н. Албина по вопросу ускорения передачи в собственность Санкт-



Петербурга объектов недвижимости согласно Приложению 2 к данному 
протоколу.

Срок исполнения -  30 сентября 2015 года

9.2. Провести работы по формированию земельного участка ГБОУ 
СОШ  №  421 для строительства общ еобразовательной школы по адресу: 
Санкт-Петербург, нос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 102 а, лит. А 
с учетом корректировки ЗНОП.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

9.3. Совместно с Комитетом по государственному контролю,
использования и охране памятников истории и культуры (С.В. М акаров) и 
Ю ридическим комитетом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
(А.В. М итянина) с целью восстановления исторического здания разработать 
алгоритм выкупа (мены) нежилого здания по адресу: г. Петергоф, ул. Ю ты 
Бондаровской, д .25, лит. А.

Срок иснолнения -  31 декабря 2015 года
9.4 Совместно с Комитетом по государственному контролю,

использования и охране памятников истории и культуры (С.В. М акаров) 
определить правообладателя объекта «М остовые сооружения в Английском 
парке г. Петергофа».

Срок иснолнения -  01 декабря 2015 года

9.5 Подготовить и направить информационные материалы в адрес глав 
муниципальных образований Санкт-Петербурга о порядке формирования 
и постановке на кадастровый учёт земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами.

Срок иснолнения -  01 августа 2015 года

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



10.1 Внести изменения в государственную программу Санкт- 
Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 
предусмотрев выполнение работ по проектированию и строительству 
водопроводных и канализационных сетей в пос. Стрельна в 2015-2017 годах.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

10.2 Совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Ф.В. 
Кармазинов) предоставить план мероприятий по реш ению вопроса 
обеспечения канализационной системы на объекте «Красные зори».

Срок нснолнения -  20 июля 2015 года

10.3 Совместно с АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 
(А.А. Сизов) и Администрацией Петродворцового района (Д.А. Понов) 
представить предложения в план по организации освещ ения трассы А -121 на 
участке Краснофлотского шоссе от развязки с КАД до административной 
границы города Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  15 июля 2015 года

10.4 Совместно с Администрацией Петродворцового района 
организовать общее собрание жителей ЖК «Красные зори» по вопросу 
передачи инженерных сетей и станции КНС ресурсоснабжающ им 
организациям Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года

10.5 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (А.А. Сизов) 
совместно с ОАО «Петродворцовые электрические сети» (А.А. Сизов) 
провести проверку освещ енности дворовых территорий, включая детские и 
спортивные площадки, в случае необходимости выполнить работы но 
устройству отсутствую щ его или дополнительного освещ ения объектов.

Срок исполнения -  25 июля 2015 года

10.6 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (А.А. Сизов) 
предоставить данные но инвентаризации детских игровых и спортивных
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площадок П етродворцового района в Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-П етербурга (А.С. Бондарчук).

Срок исполнения -  25 июля 2015 года

10.7 ОАО «Ленэнерго» (А.А. Сизов) представить план мероприятий 
по нормализации электроснабжения ЖК «Красные зори».

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

10.8 ООО «Петербургтеплоэнерго» (А.П. М аш лыкин) устранить 
замечания, адресованные организации по результатам объезда 
Петродворцового района: осуществить благоустройство подъездной 
автодороги в части восстановления асфалътобетонного покрытия к 
котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Федюнинского, д. За.

Срок иснолнения -  01 октября 2015 года

10.9 ООО «Петербургтеплоэнерго» (А.П. М аш лыкин) предоставлять 
Ж илищному комитету (В.В. Ш иян) и Администрации Петродворцового 
района (Д.А. Попов) базу данных по платежам за нежилые помещения 
Петродворцового района.

Срок иснолнения -  ежемесячно до 30 числа каждого месяца

10.10 0 0 0  «Петербургтеплоэнерго» (А.П. М ашлыкин) 
заблаговременно информировать граждан об отключении горячей воды.

Срок иснолнения -  постоянно

10.11 СПб ГБУ «Центр энергосбережения» (Е.П. Барановский) 
представить отчет вице-губернатору И.Н. Албину об итогах проведенного 
энергообследования государственных бюджетных учреждений 
Петродворцового района.

Срок исполнения -  25 июля 2015 года



10.12 СПб ГУП «Ленсвет» (С.В. М ителев), ОАО «Петербургские 
электрические сети» (А.А. Сизов) рассмотреть вопрос об имущественной 
принадлежности установок наружного освещения А-121 на участке от ул. 
Блан-М енильской до границ Петродворцового района с Ленинградской 
областью. П редоставить «дорожную карту» по реализации 2-го и 3-го этапа 
реконструкции наружного освещения А-121.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

10.13 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Ф.В. Кармазинов) 
направлять данные о результатах контроля качества сточных вод, 
поступающих в водные объекты по общесплавным, хозяйственно-бытовым и 
дождевым выпускам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и отводимых 
абонентами «Водоканал Санкт-Петербурга» в централизованные системы 
водоотведения Санкт-Петербурга, в аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина.

Срок исиолнения -  ежемесячио до 30 числа, начиная с 30 июля 2015 
года

И . Комитету по образованию (Ж.В. Воробьева), Комитету по 
физической культуре и спорту (Ю .А. Авдеев) рекомендовать поддержать 
включение в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на 
2016 год проектирование и строительство объектов, указанных в пункте 12.1 
настоящего протокола.

Срок иснолнеиия -  01 октября 2015 года

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

12.1 Направить в Комитет по промышленной политике и инновациям 
(М.С. М ейксин) предложения по формированию проекта бюджета Санкт- 
Петербурга на 2016-2018 гг. в целях организации строительства следующих 
объектов, включив их в Адресную инвестиционную программу на 2016 год:

- по строке «ПИР будущих лет строительства» реконструкцию 
(строительство) ГБОУ СОШ  № 421 по адресу: пос. Стрельна, Санкт- 
Петербургское шоссе, д. 102а, лит.А:
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- строительство здания бассейна для ГБОУ СОШ  №  319 по адресу: 
г. Петергоф, ул. Блан-М енильская, д. 5, лит. А;

- строительство крытого катка с искусственным льдом но адресу: пос. 
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, уч. 1 (юго-восточнее пересечения 
Санкт-Петербургского шоссе и Заводской ул.).

Срок исполнения -  10 июля 2015 года

12.2 Провести под председательством вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина совещание с генеральным подрядчиком 
(ООО «СтройИнвестКомнлект) и проектировщиком (ООО «Стройресурс») 
«Поликлиника ГБУЗ №  64» (нос. Стрельна, ул. Львовская, участок 1).

Срок исполнения -  10 июля 2015 года

12.3 На всех объектах адресно-инвестиционной программы 
установить информационной стенд «Паспорт объекта».

Срок исполнения -  ностояино

12.4 Организовать увеличение численности работников на строительной 
площадке объекта «Дош кольное образовательное учреждение по адресу: г. 
Ломоносов, ул. Победы, участок 1, юго-восточнее дома 24, литера А по улице 
Победы» до 120 человек. После ликвидации отставания от графика обеспечить 
численность работников на объекте не менее 70 человек.

Срок иснолиеиия -  30 июня 2015 года и до окончания строительства 
объекта

12.5 Совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре 
(В.А. Григорьев), Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С. Бондарчук), Комитетом но развитию транспортной инфраструктуры 
(С.В. Харлаш кин) подготовить приказы о закреплении за каждым объектом 
капитального строительства одного должностного лица из числа сотрудников 
комитетов и одного представителя от службы заказчика, отвечающей за 
технический надзор.

Срок иснолиеиия -  26 июня 2015 года
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12.6 Провести служебную проверку по фактам пеисполпепия 
должностных обязанностей главным специалистом Производственного 
отдела Управления капитального строительства и ремонта Комитета по 
строительству Е.М. Лоховой, куратором объекта «Поликлиника ГБ ГУЗ № 
64», и директором Департамента строительства объектов здравоохранения и 
культуры СПб ГКУ «Ф онд капитального строительства и реконструкции» 
П.С. Гаврильчуком, куратором объекта «Поликлиника ГБУЗ № 64», по факту 
переноса окончания сроков строительства поликлиники № 64 в пос. Стрельна 
с 2015 на 2016 год. Результаты проверок представить в аппарат вице- 
губернатора Санкт-П етербурга И.П. Албина.

Срок исполнения -16  июля 2015 года

12.7 Перенести дату сдачи объекта «Дош кольное образовательное 
учреждение по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, участок 1, юго-восточнее 
дома 24, литера А по улице Победы» на 1 декабря 2015 года.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года

12.8 Провести служебную проверку по факту неисполнения 
должностных обязанностей главным специалистом Производственного 
отдела Управления капитального строительства и ремонта Комитета по 
строительству С.А. М еньш ениным в связи с переносом окончания сроков 
строительства объекта «Дошкольное образовательное учреждение по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Победы, участок 1, юго-восточнее дома 24, литера А по 
улице Победы» с 2015 на 2016 год. Результат проверки представить в аппарат 
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П. Албина.

Срок исполнепия -  16 июля 2015 года

12.9 Направить отчеты в аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.П. Албина об исполнении поручений в рамках данного 
протокола по объекту «Дош кольное образовательное учреждение по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Победы, участок 1, юго-восточнее дома 24, литера А по 
улице Победы».

Срок исполнения -  31 июля 2015 года

12



12.10 Провести служебную проверку в связи с невыполнением 
служебных обязательств ведущим специалистом Сектора производственной 
деятельности Производственного отдела Управления капитального 
строительства и ремонта Комитета по строительству М.В. Киреевой по факту 
отсутствия ордера Государственной административно-технической 
инспекции на производство работ при строительстве детской школы 
искусств в г. Ломоносове. Результат проверки представить в аппарат вице- 
губернатора Санкт-П етербурга И.Н. Албина.

Срок исполнения -  16 июля 2015 года

12.11 Провести служебную проверку но факту ненадлежащей 
подготовки документов и неисполнения служебных обязанностей Первым 
заместителем председателя Комитета по строительству О. В. Агеева. 
Результат проверки представить в аппарат вице-губернатора Санкт- 
Петербурга И.Н. Албина.

Срок исполнения -  16 июля 2015 года

12.12 Совместно с Комитетом имущ ественных отношений 
(Ю.В. Лудинова) подготовить и заключить соглашение с застройщ иками о 
взаимодействии при строительстве и передаче Санкт-Петербургу объектов 
социального назначения, планируемых к строительству на территории, 
ограниченной полосой отвода железной дороги, Ропш инским шоссе, 
проектируемой улицей № 6, Ольгинским шоссе, ул. Луизино, ул. Парковой в 
г. Петергоф.

Срок исполнения -  31 июля 2015 года

12.13 Представить отчет в аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина по вопросу заключения соглашений между 
Комитетом имущ ественных отношений (Ю .В. Лудинова) и ООО «Новые 
кварталы Петергофа», ООО «Охтинский разлив», ООО «Петергофский 
квартал», ООО «Абсолют Строй Сервис» о взаимодействии при 
строительстве и передаче Санкт-Петербургу объектов социального 
назначения, планируемых к строительству на территории, ограниченной 
полосой отвода железной дороги, Ропшинским шоссе, проектируемой улицей 
№6, Ольгинским шоссе, ул. Луизино, ул. Парковой в г. Петергоф.
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Срок исполнения -  09 июля 2015 года

12.14 Представить справку по всем социально-значимым объектам 
строительства Петродворцового района в аппарат вице-губернатора Санкт- 
Петербурга И.Н. Албина.

Срок иснолиеиия -  15 июля 2015 года

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

13.1 Совместно с Комитетом по инвестициям (И.А. Бабю к) и ЗАО 
«Трансмашхолдинг» разработать проект концепции «М одернизация 
трамвайных линий в Ю го-Занадной части Санкт-П етербурга и организации 
пассажирских перевозок на них путем создания государственного частного 
партнерства (ГЧП)» с целью создания в Санкт-Петербурге скоростных 
трамвайных маршрутов.

Срок исполиения -3 1  декабря 2015 года

13.2 Руководству СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (А.В. Лызин) и 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» (В.Ф. Самойлов) организовать 
командировки в г. М оскву, в Республику Баш кортостан и в Республику 
Татарстан с целью изучения опыта транспортного обслуживания. 
Представить доклад о результатах командировок в аппарат вице-губернатора 
И.Н. Албина.

Срок исполнения -  09 июля 2015 года

14. Комитету но градостроительству и архитектуре (В. А. 
Григорьев):

14.1 Совместно со Службой государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-П етербурга (Л.В. Кулаков) подготовить информацию об 
эскизах застройки в составе проекта планировки территории, выданных 
градостроительных планах земельных участков, заклю чениях по проектной 
документации и разреш ения на строительство объектов на территории ЖК 
«Петергоф-парк».
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Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

14.2 Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) 
предоставить информацию в отношении территорий, застройка которых 
осуществляется при отсутствии утвержденной документации по планировке 
территории, соглаш ений о реализации строительства объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

15. Ж илищ ному комитету (В.В. Ш иян):

15.1 В случае признания в 2015 году в установленном порядке 
многоквартирного дома по адресу: г. Ломоносов, М орская ул., д.58 
аварийным и подлежащ им сносу или реконструкции, рассмотреть 
возможность его расселения.

Срок исполнения -  01 июня 2016 года

15.2. При представлении администрацией П етродворцового района 
Санкт-Петербурга комплекта документов рассмотреть на Городской 
межведомственной комиссии вопрос о признании многоквартирного дома 
по адресу: г. Ломоносов, М орская ул., д. 58, литера А аварийным 
и подлежащим сносу.

Срок исиолиеиия -  01 декабря 2015 года

16. Аппарату вице-губернатора И.Н. Албина (А.А. Золотов):

16.1 Организовать рейтинговое голосование по оценке деятельности 
ИОГВ Санкт-П етербурга органами местного самоуправления.

Срок исполнения — 01 сентября 2015 года

17. Администрации Петродворцового района (Д.А. Попов):
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17.1 В проект комплексного благоустройства па 2016 год включить 
благоустройство территории общего пользования на придомовой территории 
по адресу г. Ломоносов ул. Скуридина д. 6.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

17.2 Представить в аппарат вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н. Албина доклад главы Администрации 
Петродворцовского района Д.А.Попова по итогам объезда Петродворцового 
района.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

17.3 Направить обращение в Координационный совет 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально- 
экономического развития по вопросу передачи здания бывшего детского сада 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсою зная, д .7, лит. А из 
муниципальной собственности Ломоносовского района Ленинградской 
области в государственную собственность Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  17 июля 2015 года

17.4 Совместно с Ж илищным комитетом провести работу по 
обследованию дома, расположенного по адресу: ул. Львовская, д.21, в 
целях выявления необходимости включения его в программу капитального 
ремонта.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года

17.5 Направить в ГУН «Водоканал Санкт-Петербурга» (Ф.В. 
Кармазинов) заявку о выполнении работ по проектированию объектов 
водоотведения на территории Суворовского городка.

Срок исиолнения -  31 декабря 2015 года

17.6 Комитету по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга (М.С. М ейксин) при формировании бюджета 
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017-2018 гг. 
рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований из бюджета
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Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций на выполнение 
работ по объектам, указанным в пункте 12.1 данного протокола.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года

18. Всем курируемым вице-губернатором Санкт-Петербурга 
И.Н. Албиным ИОГВ:

18.1 Направить в адрес Администрации П етродворцового района и 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга информацию об исполнении 
поручений данного протокола.

Срок исиолнеиия -  в соответствии со сроками данного протокола

18.2 В документах, подготавливаемых к выездным совещаниям с 
участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина, указывать ФИО 
исполнителя документа, его контактные данные; заверять документы 
подписью руководителя ИОГВ и исполнителя документа.

Срок исполнения -  постоянно

18.3 Отметить ненадлежащую подготовку к совещанию в 
Петродворцовом районе Комитета но строительству (М.В. Демиденко), 
Службы государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга (Л.В. Кулаков), Комитета по градостроительству и 
архитектуре (В. А. Григорьев), Комитета по государственному
строительному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры (С.В. М акаров), Комитета но инвестициям Санкт-Петербурга 
(И.А. Бабюк).

Вице-губернатор Санкт-Петербурга ^  И.Н. Албин

и.г. Андреева 
+79159215344
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