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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О К О Л

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

09 июля 2015 года № / 6  6

Присутствовали 86 человек (список прилагается)

L Об итогах деятельности Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга за 2014 год и основных направлениях работы на 2015 год 

но вопросам строительства, развития транспортной инфраструктуры, 

энергетики и инженерного обеспечения, экологической безопасности, 

транспортного обеспечения. Обзорная информация о Красносельском районе 

Санкт-Петербурга, социально-экономическом развитии Красносельского 

района.

(И.Н. Албин, Е.В. Никольский)

Принять к сведению доклад члена Правительства Санкт-Петербурга, 

главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Е.В. 

Никольского об итогах деятельности администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга за 2014 год и планы работы на 2015 год но вопросам 

строительства, жилищ но-коммуиалыю го хозяйства, благоустройства, 

оснащения инженерной инфраструктурой, транспортного обеспечения, 

экологической безопасности, о социально-экономическом развитии.

И. Отчет руководителей Санкт-Петербурга о перспективах развития 

Красносельского района в 2015 году по вопросам жилищно-коммунального
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хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной инфраструктурой, 

транспортного обеспечения, экологической безопасности, социально- 

экономическом развитии, отчет руководителей подведомственных 

организаций.

(И.Н. Албин, М .В. Демиденко, С.В. Харлашкин, Е.Г. Осинцева, В.М.

Ш абнов, О.В. Колесникова, О.В. Сидоренко, Д.В. Коптин, В.А. Григорьев, 

И.А. Бабюк, В.В. М атюхин, Г.Р. Аганова, Е.Н. Ким, И.А. Серебрицкий, В.А.

Филановский, А.Э. Алескеров, B.C. Трофимов, Т.В. Зыкова, Н.К.

Прокончик, Е.М. М ареев, С.И. Андреева, М.М. Тарасов, Е.А. Морозова)

Принять к сведению доклады выступивших руководителей 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

руководителей подведомственных организаций, руководителей органов 

местного самоуправления, представи телей общ ественных организаций.

2. Комитету но строительству (М.В. Демиденко):

2.1 При выполнении функции государственного заказчика на 

строительство многоквартирных домов, на выполнение работ но подготовке 

проектной документации, по проведению инженерных изысканий 

предусматривать все необходимые мероприятия, которые должны быть 

проведены для обеспечения надлежащей эксплуатации объекта с учетом 

специфики конкретного объекта застройки; в частности, в частности, 

применения материалов трубопроводов для нужд горячего водоснабжения 

потребителей.

Срок исполнения - постоянно

2.2 Обеспечить ввод в эксплуатацию поликлиники для взрослых в 

квартале 15, корпус 21.
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Срок исполнения -  15 декабря 2015 года

2.3 Обеспечить ввод в эксплуатацию общ еобразовательпой школы в 

квартале 18, корп.21 и общ еобразовательной школы № 270 в г. Красное Село 

пр. Ленина, 88.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года

2.4 Обеспечить ввод в эксплуатацию поликлиники для взрослых в г. 

Красное Село, ул. Щ уппа, участок 1 (восточнее д. 120, лит. А по пр. Ленина).

Срок исполнения -  01 декабря 2016 года

2.5 Обеспечить ввод в эксплуатацию поликлиники для детей в г. 

Красное Село по ул. Восстановления, участок 1 (западнее д. 15, корп.З, лит. В 

по ул. Восстановления).

Срок иснолнения - 01 апреля 2016 года

2.6 Обеспечить внутриквартальное благоустройство 15 квартала 

Приморской части юго-запада Санкт-Петербурга (далее - Ю ЗПЧ).

Срок иснолнения -  30 ноября 2015 года

2.7 Включить в Адресную инвестиционную программу Санкт- 

Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. по проектно

изыскательским работам социальные объекты согласно Приложению 1 и 

Приложению 2.



Срок исполнения -  20 февраля 2016 года

2.8 Завершить согласование проекта постановления Правительства 

Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга № 187 от 26.02.2008 в части передачи во временную 

эксплуатацию линейных объектов (дорог) с момента подписания разрешения 

на ввод в эксплуатацию объекта до включения его в «Перечень автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге» 

(постановление Правительства СПб от 17.03.2011 № т 300).

Срок исполнения - 30 августа 2015 года

2.9 Передать Комитету по благоустройству (В.В. Рублевский) по 

договору безвозмездного пользования для временной эксплуатации, 

содержания и обслуживания, получившие разреш ения на ввод в 

эксплуатацию:

- окаймляющ ие магистрали квартала 7 г. Красное Село (ул. 

Восстановления, Гатчинское шоссе. Красногородская ул., Нагорная ул.);

окаймляющ ие магистрали квартала А -10 г. Красное Село (ул. 

Спирина, ул. Освобождения, ул. Геологическая, Транспортный обход);

- магистральные дороги и улицы (ул. Доблести, ул. М аршала Казакова, 

Брестский бульвар, нр. Кузнецова).

Срок исиолиеиия -  18 августа 2015 года

2.10 Совместно с администрацией Красносельского района Санкт- 

Петербурга (Е.В. Никольский) обеспечить доступную среду для 

маломобильных групп населения, проживаюшего в квартале 20 Ю ЗПЧ.

Срок исполнения -  01 ноября 2015 года



2.11 Совместно с Комитетом финансов Санкт-Петербурга 

(А.А. Корабельников) и Комитетом по промышленной политике и 

инновациям Санкт-Петербурга (М.С. М ейксин) проанализировать 

исполнение Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга на 

2015год и плановый период 2016-2017 годов. О результатах исполнения с 

предложениями по корректировке Адресной инвестиционной программы 

Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину и вице- 

губернатору Санкт-П етербурга М.П. Мокрецову.

Срок исполнения -  1 ав1 уста 2015 i ода

3. Ж илищному комитету (В.В. Ш иян):

3.1 Подготовить проект нормативного правового акта Правительства 

Санкт-Петербурга, предусматривающего порядок выполнения работ по 

устройству внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, 

к которым построены подводящие газопроводы, независимо от форм 

собственности.

Срок исиолнення -  10 августа 2015 года

3.2 Предусмотреть в адресных программах по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в управлении управляющих 

организаций, средств товарищ еств собственников жилья, жилищно

строительных кооперативов на 2016 -  2018 гг. замену (ремонт) лифтов, 

отработавших нормативный срок. Отчет о внесенных изменениях направлять



в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко 

ежеквартально, начиная с 3-го квартала 2015 года.

Срок исполнения -  постоянно

4. Комитету но энергетике и инженерному обеспечению

(А.С. Бондарчук):

4.1 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Ф.В. Кармазинов) представить 

графики проведения проектно-изыскательских и етроителыю -моитажиых 

работ но переключению сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от 

жилых домов и детского сада, расположенных на ул. Заречной (Горелово), 

находящихся в хозяйственном ведении ОАО «ВПИИТрансмаш», которые 

проходят но территории Ленинградской области и находятся в аварийном 

состоянии, к системе водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» со 

сроком окончания работ до декабря 2016 года.

Срок исполнения -  23 июля 2015 года

4.2 Подготовить доклад о проделанной работе но переводу источников 

теплоснабжения Санкт-Петербурга на экономичные виды топлива (ПИР, 

СМР), организовать расширенное совещание с участием вице-губернатора 

Санкт-Петербурга П.П. Албина, представить программу но переводу 

источников теплоснабжения Санкт-Петербурга на экономичные виды 

топлива.

Срок исполнения -  17 июля 2015 года

4.3 ОАО «Ленэнерго» (А.А. Сизов) совместно с ОАО «Петродворцовая

электросеть» в рамках мероприятий повышения надежности
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электроснабжения города Красное-Село и Сосновой Поляны, разработать и 

направить в адрес СПб ГУ «Управление Заказчика» техническое задание но 

строительству (реконструкции) распределительных сетей на напряжение 10 

кВ, для включения в Адресную инвестиционную программу Санкт- 

Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

Срок исполнения -  23 июля 2015 года

4.4 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (А.А. Сизов) 

совместно с ОАО «Петродворцовая электросеть» обеспечить вынолиение 

работ по устройетву искусственного освещения на участке дороги от 

Петергофского шоссе до н. Ленино.

Срок иснолиеиия -  1 сентября 2015 года

5. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга

(Ю.В. Лудинова):

5.1 Совместно с Комитетом но развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин) проработать вопрос передачи участка 

автодороги Таллинское шоссе (от развязки с Волхонским шоссе до 

Аннинского шоссе) из собственности Ленингра/1,ской области в собственность 

Санкт-Петербурга, подготовить доклад вице-губернатору Санкт-Петербурга 

П.П. Албину и вице-губернатору Санкт-Петербурга М.П. М окрецову с 

предложениями но реализации данного проекта.

Срок иснолнения -  29 июля 2015 года

5.2 В целях комплексного освоения территорий совместно с Комитетом 

но строительству (М.В. Демиденко) подготовить заключение о возможности



расторжения договоров комплексного освоения земельных участков 

кварталов 28, 28а, 29, 29а Ю го-Западной части Санкт-Петербурга в связи с 

окончанием срока действия договоров аренды. В отношении земельных 

участков, по которым отсутствуют договоры предоставления земельных 

участков на 49 лет под жилищное строительство, решить вопрос передачи 

данных земельных учаетков городу для оеуществления на них строительства 

социальных объектов (силами инвестора или за счёт средств бюджета Санкт- 

Петербурга). Подготовить доклад вице-губернатору Санкт-Петербурга 

И.Н. Албину и вице-губернатору Санкт-Петербурга М.П. М окрецову с 

предложениями по решению проблем строительства социальных объектов на 

территории кварталов 28, 28а, 29, 29а Ю ЗПЧ.

Срок исполнения - 29 июля 2015 i ода

5.3 Совместно с администрацией Красносельского района Санкт- 

Петербурга (Е.В. Никольский) провести работу по заключению договоров 

дарения на земельные участки, предложенные ООО «ЛенРуеСтрой» для 

безвозмездной передачи Санкт-Петербургу с целью размещения на данных 

участках здания детского сада и здания общ еобразовательной школы.

Срок исиолнення - 20 декабря 2015 года

5.4 Совместно с 1Ю ФГ’КУ «Северо-Западное территориальное 

управление имущ еетвенных отношений» М инобороны России рассмотреть 

вопрос передачи домов 4/2, 8/2 но ул. Политрука Пасечника в казну Санкт- 

Петербурга от М инобороны России.

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года



5.5 Ускорить сроки передачи объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры нос. Хвойный с земельным участком согласно 

утвержденной исполнительными органами государственной власти Санкт- 

Петербурга схеме.

Срок исполнения -  1 сентября 2015 года

5.6. Совместно с Комитетом но развитию транспортной 

инфраструктуры

(С.В. Харлашкин) и ЗАО «Балтийская жемчужина» разработать соглашение 

о реализации мероприятий по исполнению инвестиционных условий в 

квартале 31-1, 3 1а-1 :берегоукрепление Дудергофского канала (север) и 

Морская набережная.

Срок исполнения -  31 июля 2015 года

5.7 Совместно с администрацией Красносельского района

(Е. В. Никольский) и ЗАО «Балтийская жемчужина» подготовить документы 

но передаче построенной общеобразовательной школы в квартале 38-2 на 

нраве оперативно 1'о управления общ еобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 509, подведомственной администрации 

района.

Срок исполнения - 31 июля 2015 года

5.8 Заключить с обшественной организацией Всероссийское обшество 

автомобилистов договоры аренды паркингов в квартале 20 Ю ЗПЧ.

Срок исполнения -  31 июля 2015 года



6. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры

(С.В. Харлашкин):

6.1 Обеспечить включение в государственную программу Санкт- 

Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на 2015-2020 

годы», Подпрограмму 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт- 

Петербурга», дополнив «Перечень мероприятий нодпро 1раммы , связанных с 

расходами развития» следующими мероприятиями:

-  Проектирование и строительство продолжения проспекта

Ветеранов - от улицы Пионерсгроя до проспекта Буденного.

-  Реконструкция проспекта Будённого.

-  Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 

Адмирала Черокова с Петергофским шоссе.

-  Проектирование и строительство магистрали № 15.

-  Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» от железнодорожной 

станции Лигово до г. Красное Село в административных границах 

Санкт-Петербурга. 1-ый этап. Реконструкция Гореловского путепровода. 

Действующий путепровод аварийный.

-  Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» от железнодорожной 

станции Лигово до г. Красное Село в административных границах Санкт- 

Петербурга. 2-й этап. Реконструкция Литовского путепровода.

-  Реконструкция Ленинского проспекта от Брестского бульвара до 

ул. Доблести.

-  Проектирование и строительство транспортной развязки на 

пересечении пр.М арш ала Ж укова с Ленинским пр.

-  Проектирование и строительство продолжения проспекта 

Народного Ополчения от улицы Летчика Пилютова до проспекта Буденного.
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-  Реконструкция перекрёстка проспекта М аршала Ж укова и улицы 

М аршала Казакова в связи с перспективой етроительетва станции 

метрополитена «Ю го-Западная».

-  Проектирование и строительетво дублера проспекта Двадцать 

Пятого Октября в г. Красное Село.

-  Строительство улично-дорожной сети, окаймляющ ей территорию 

предоставленную в аренду ООО «Балтпродком», и территорию микрорайона 

Ленино.

-  Строительство улицы Морской Пехоты.

-  Реконструкция нросиекга Маршала Ж укова от нроснекта 

Ветеранов до Литовского путепровода со сроком начала реализации 

указанных мероприятий в 2016-2017 годах.

Срок исполнения -  30 марта 2016 года

6.2 Проработать вопрос включения в Адресную инвестиционную 

программу Санкт-П етербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. 

проектирования и етроительетва подъездных дорог к Т Э Ц -15 (продолжения 

ул. Доблести и ул. Морской Пехоты).

Срок иснолнения -  30 октября 2015 года

6.3. Раеемотреть вопрос о производстве ремонта трамвайных путей 

между улицами Летчика Пилютова и Пограничника Гарькавого.

Срок иснолнения -  30 окзября 2016 года

7. Комитету по благоустройству Санкт-П етербурга (В.В. Рублевский ):



7.1 Обеспечить приемку и содержание газонов уличного озеленения, 

расположенных в границах красных линий улично-дорожной сети 

построенных дорог и включенных в «Перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в Санкт-Петербурге» (постановление 

Правительства СПб от 17.03.2011 № 300), по следующим адрееам:

- улица М арш ала Захарова (от ул. Доблести до проспекта Героев);

- Ленинский проспект (от ул. Доблести до проспекта Героев);

- проспект Героев (от Ленинского проспекта до улицы М аршала 

Захарова);

- улица Капитана Грищенко (от ул. Адмирала Черокова до бокового 

проезда вдоль Петергофского шоссе);

- проезд без названия (от ул. М аршала Захарова до Лепинекого пр. 

между кварталами 20 и 20Л);

- улица Адмирала Коновалова (от ул. Адмирала Трибуца до ул. 

Катерников);

- улица Адмирала Трибуца ( от нр. Героев до бокового проезда 

Петергофского шоссе);

- улица Адмирала Черокова (от пр. Героев до бокового проезда 

Петергофекого шоссе);

- проезд без названия (от ул. Адмирала Коновалова до бокового проезда 

Петергофского шоссе).

Срок исполнения -  30 июля 2015 года

7.2 Обеспечить подготовку и согласование проекта постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300» е внесением в 

«Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

в Санкт-Петербурге» (постановление Правительства СПб от 17.03.2011 №300) 

построенных дорог но следующим адресам:
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- проспект Героев (от ул. М аршала Казакова до Лепипекого пр.);

- улица М арш ала Казакова (от ул. Десантников до пр. Героев);

- Брестский бульвар (от ул. М арш ала Казакова до Ленинского 

проспекта);

- улица Доблести (от Ленинского пр. до ул.М аршала Казакова);

- проспект Кузнецова (от ул. М аршала Казакова до Ленинского пр.);

- улица Красногородская (от Гатчинского ш. до Нагорной ул. 

(Родниковой);

- улица Нагорная (Родниковая) (от ул. Восстановления до ул.

Красногородской);

- Гатчинское шоеее (от ул. Восстановления до ул. Красногородской);

- улица Геологическая ( от ул. Спирина до туника);

- улица Освобождения ( от ул. Спирина до туника).

Срок исполнения -  15 августа 2015 года

7.3 Нри подготовке предложений для формирования проекта Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» направить в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(А.А. Корабельников) заявку на финансирование расходов но выполнению 

нроектно-изыскательеких работ но капитальному ремонту Полежаевского 

парка в 2016-2017 годах но целевой статье «Капитальный ремонт объектов 

зеленых насаждений общего пользования».

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

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



8.1 Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) 

подготовить заключение о возможности размещения детского сада на 

земельном участке, находящемся в частной собственности ООО 

«ЛенРусСтрой» и предложенном для безвозмездной передачи 

Санкт-Петербургу.

Срок исполнения -  22 июля 2015 года

8.2 Разработать программу комплексного развития Красносельского 

района и представить на утверждение вице-губернатору Санкт-Петербурга 

И.Н. Албину.

Срок исполнения -  30 июля 2015 i ода

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

9.1. Организовать автобусный маршрут в пос. М ожайский (в периоды 

производства работ, связанных е закрытием движения электропоездов в 

данный населенный пункт).

Срок исполнения -  30 сентября 2015 года

9.2. Организовать автобусный маршрут в квартале А -10 г. Красное Село 

по ул. Освобождения.

Срок исполнения -  30 сентября 2015 года

9.3. Проработать вопрос улучшения транспортной доступности 

микрорайона Ленино.

Срок исполнения -  31 августа 2015 года
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10. Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга (И. А. Бабюк):

10.1 Совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре

(В. А. Григорьев) и Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) 

проработать вопрос корректировки проекта планировки с проектом 

межевания территории северных кварталов с целью сокращения 

коммерческой застройки, перераспределения жилой площади (без 

сокращения объемов жилой площади), а также изучить вопрос 

дополнительных обременений по строительству социальных объектов.

Срок исполнения - 27 июля 2015 i ода

10.2 Совместно с Комитетом но строительству (М.В. Демиденко) 

изучить возможность подтверждения выполненных объемов работ ЗАО 

«Балтийская жемчужина» при строительстве социальных объектов для 

направления материалов в Комитет по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга (М.С. М ейксин) с целью подготовки заключения о 

подтверждении затрат.

Срок исполнения - 22 июля 2015 года

10.3 Совместно с Комитетом по строительству (М.В. Демиденко) 

подготовить проект постановления Правительства Санкт-Петербурга по 

зачислению фактических затрат на строительство электросетей и 

трансформаторных подстанций в рамках инженерной подготовки.

Срок иснолнения -  01 сентября 2015 года

10.4 Совместно с Комитетом имущ ественных отношений
15



Санкт-Петербурга (10.В. Лудипова), Комитетом по развитию траиепортной 

инфраструктуры (С.В. Харлаш кин), Комитетом по информатизации и связи 

(И.А. Громов) подготовить трехстороннее соглашение о закреплении участка 

за подведомственной Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 

организацией на нраве бессрочного пользования с последующим 

представлением доступа ЗАО «Балтийская жемчужина» для проектирования и 

строительства берегоукрепления Дудергофского канала и дороги в рамках 

выполнения инвестиционных обязательств инвестора.

Срок исполнения -  27 июля 2015 года

11. Государственной административно-технической инспекции

(О.Ю. Зотов):

11.1 Провести в администрации Красносельского района рабочее 

совещание с представителями органов местного самоуправления и 

образовательных учреждений по вопросу открытия ордеров на производство 

работ при проведении работ по благоустройству территорий.

Срок исполнения - 24 июля 2015 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин

И.Г.Андреева

+79159215344
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И.Г.Андреева 

+79159215344
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