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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРТА 

П Р О Т О К О Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П. Албина 

но итогам объезда Выборгского района Санкт-Петербурга

г. САПКТ-ПЕТЕРБУРТ

16.07.2015 №_____

Присутствовали: 121 человек (список прилагается)

I. Об итогах деятельности администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

за 2014 год и планы работы на 2015 год но вопросам строительства, 

благоустройства, оснащения инженерной инфраструктурой, транспортного 

обеспечения, экологической безопасности.

1. Принять к сведению доклад исполняющего обязанности главы 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга В.М. Попова об итогах 

деятельности администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за 2014 год 

и планы работы на 2015 год по вопросам жилищ но-коммунального хозяйства, 

строительства, благоустройства, оснащения инженерной инфраструктурой, 

транспортного обеснечення, экологической безопасности, социально- 

экономическом развитии.

II. Отчет руководителей исполнительных органов государственной власти 

и организаций Санкт-Петербурга о перспективах развития Выборгского района в 

2015 году по вопросам строительства, благоустройства, оснащения инженерной 

инфраструктурой, транспортного обеспечения, экологической безопасности, 

социально-экономическом развитии, отчет руководителей подведомственных 

организаций.
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(И.Ы. Албип, В.М. Попов, М.В. Демидепко, М.И. Цалко, О.В. Колесникова,

В.А. Григорьев, С.В. М акаров, Н.Н. Ким, Н.Г. Осипцева, Д.В. Коптин, С.С. Коган, 

А.В. Кораблев, К.Х. Врански, Д.А. Габачникова, Е.И. М ехнецова)

1. Принять к сведению доклады выступивш их руководителей 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

руководителей подведомственных организаций, руководителей органов местного 

самоуправления, представителей общественных организаций.

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

2.1 Совместно с Главным управлением М ВД но г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области разработать меры но завершению строительства объектов 

по адресам: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп.2,  лит.А, пр. Энгельса, 

Д .1 17, корп.2.

Срок исполнения -  27 июля 2015 года

2.2 Организовать совещание с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга 

И.П. Албина, представителей ГУ М ВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, 

конкурсного управляю щ его ООО «М -Индустрия», Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга, администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга но вопросам завершения строительства объектов но адресам: 

Санкт-Петербург, нр. Луначарского, д.11, корн.2, лит.А, нр. Энгельса, д. 117, 

корп.2, лит. А. Обеспечить закрытие контура недостроенных объектов.

Срок исполнеиия -  01 августа 2015 года



2.3 Обеспечить, в случае отсутствия у ООО « Грансатлантика» финансовых 

гарантий выполнения взятых обязательств, подготовку нормативного правового 

акта, отменяющего нредоетавление земельного участка под цели реализации 

инвестиционного проекта но адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 28, к. 2.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

2.4 Включить в Адресную инвестиционную программу на 2016 год 

выполнение проектно-изыскательских работ но следующим объектам 

здравоохранения, расположенным на территории «Северной долины»: здание 

поликлиники для взрослых с женской консультацией на 960 посещений в смену, 

здание поликлиники для детей с отделением скорой медицинской помощи на 384 

посещения в смену.

Срок исполнения -  01 января 2016 года

2.5 Провести встречу с главой муниципального образования муниципальный 

округ «Сосновское» И.В. Грицаком и представителями Комитета но образованию 

Санкт-Петербурга но вопросу строительства объекта дошкольного 

образовательного учреждения во дворе дома 111 но пр. Энгельса для определения 

сроков начала проектно-изыекательеких работ и сроков включения Комитетом но 

образованию указанного объекта в государственную программу.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

2.6 Включить в программу Санкт-Петербурга «Развитие застроенных 

территорий в Санкт-Петербурге» территории поселка Торфяное Выборгского 

района Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года



3. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

(С.В. Харлашкии):

3.1 Восстановить тротуар, ведущий к I БОУ Средняя общеобразовательная 

щ кола№  102 Выборгского района Санкт-Петербурга, но адресу; Поклонногорская 

ул., д. 17/2.

Срок исполнения -  27 августа 2015 года

3.2 Решить имущ ественно-правовые вопросы для освобождения земельных 

участков, попадающ их в зону строительства транспортной развязки на 

Поклонногорской улице.

Срок исполнения -  01 декабря 2015 года

3.3 Завершить работы но переносу инженерных коммуникаций 

и созданию безопасных условий функционирования объекта незавершенного 

строительства на Поклонногорской улице путем консервации объекта.

Срок исполнения -  01 января 2016 года

3.4 Представить вице-губернатору Санкт-Петербурга И.П Албину. 

обоснование строительства в 2015 году светофорных объектов в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга но следующим адресам.

Реконструкция светофорных объектов:

- ул. Сикейроса- ул. Есенина;

- ул. Политехническая -  ул. Новороссийская;

- ул. Карбыш ева -  ул. Новороссийская;

- Выборгское шоссе дорога на Каменку 

Строительство светофорных объектов:



- ул. Хош имина 9 - 1 1 ;

- Придорожная аллея -  ул. Руднева.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

3.5 Совместно с М О №15 принять необходимые меры но обеспечению 

безопасности дорожного движения на ул. Кустодиева, д. 1.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

3.6 Совместно с М О «Ш увалово-Озерки» принять необходимые меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Композиторов, д. 12.

Срок нснолисния -  01 августа 2015 года

3.7 Обеспечить работу светофорного объекта на пересечении Приозерского 

шоссе и Ю кковского шоссе.

Срок исиолисния -  01 августа 2015 года

3.8 Обеспечить строительство семи остановочных пунктов общественного 

транспорта (Сиреневый бульвар, д. 15 в обоих направлениях; Поэтический 

бульвар, напротив д.9; Поэтический бульвар, напротив д .2; Поэтический бульвар, 

между д. 17 и д. 19/1; ул. Руднева, угол Поэтического бульвара 

в обоих направлениях) в целях транспортного сообщения от социального дома, 

расположенного на Сиреневом бульваре, д. 15, до поликлиники № 97 

на ул. Кустодиева.

Срок исиолнення — 01 ноября 2015 года



3.9 Выполнить ремонт дорожного покрытия

но адресу: Удельный нр. от нр. Энгельса до Ннотаевской ул. (включая площадь 

у метро «Удельная»).

Срок исполнения - 3 1  декабря 2015 года

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

4.1 ОАО «Ленэнерго» совместно с Комитетом но энергетике и инженерному 

обеспечению восстановить благоустройство, нарунюнное вследствие прокладки 

электрокабеля но заказу ОАО «Ленэнерго» на нр. Энгельса (перед Светлановской 

нл.).

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

4.2 Взять на контроль содержание в надлежащем состоянии потенциально 

опасного участка тепловой сети Д=400 мм, нротяженностыо 585 метров, 

находящегося в эксплуатации ОАО «Генлосеть СИб» но адресу: ул. Комиссара 

Смирнова от Лесного нр. до Б. Самнсониевского нр. до выполнения 

реконструкции, запланированной до 2017 года.

Срок иснолиеиия -  01 сентября 2015 года

4.3 ГУП «Водоканал СПб» (Ф.В. Кармазинов) предоставить план 

мероприятий но обеспечению гарантированным водоснабжением жителей 

многоквартирных домов но нечетной стороне Ю кковского шоссе (н. Парголово, 

Осиновая роща), в настоящее время занитанных от водопроводных сетей 

М инистерства обороны, находящихся в аварийном состоянии.

Срок иснолнения -  01 сентября 2015 года



4.4 ГУП «Водоканал СПб» (Ф.В. Кармазинов) в целях нормализации 

водоснабжения и водоотведения поселков Парголово и Левашово Выборгского 

района представить вице-губернатору Санкт-Петербурга Албину П.П. план 

мероприятий по строительству канализационной сети.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

4.5 ГУП «Водоканал СПб» (Ф.В. Кармазинов) в целях нормализации 

водоотведения социально-значимых объектов в первоочередном порядке 

запланировать строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, 

расположенных на ул. Заводская, нос. Парголово до канализационной системы 

централизованного водоотведения у строящегося спортивного комплекса, но адресу: 

нос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369 Г.

Срок иенолнения -  01 сентября 2015 года

5. Ж илищному Комитету (В.В. Ш иян):

5.1 Вклю чить в уточненный краткосрочный план капитального ремонта на 

2015 год адреса многоквартирных домов Выборгского района, но которым 

выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт лифтового 

оборудования, отработавших нормативный срок, с учетом действующего порядка 

но изменению сроков проведения работ при актуализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Санкт-Петербурге.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

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



6.1. Обеспечить содержание проезжей части и тротуаров по ул. М ихаила 

Дудипа в надлежащ ем санитарном состоянии в соответствии с поручением 

Губернатора Санкт-Петербурга от 17.11.2014, до принятия совместно с Комитетом 

но транспорту (А.Г. Воробьев) и Комитетом но строительству (М.В. Демиденко) 

необходимых решений и мер но включению ул. М ихаила Дудина в перечень 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт- 

Петербурге.

Срок исполнения -  01 августа 2015 года

6.2 Совместно с админнстрацней Выборгского района Санкт-Петербурга (В.Н. 

Гарнец) принять меры для предотвращения проникновения третьих лиц на 

территорию земельного участка с кадастровым номером 78:36:0005312:300 но 

адресу: нр. Энгельса, д. 28 корн. 2, литера А, на котором расположено здание 

бывшего ресторана «Охотничий домик» (кадастровый номер 78:5312:0:4 

(5312:3001:4)).

Срок исполнения -  01 авгуета 2015 года

6.3 Обеспечить заключение договора на содержание уличного озеленения но 

ул. М ихаила Дудина и ул. Ф едора Абрамова между ООО «Главстрой-СПб» 

и АО «СПП «Выборгское» для обеспечения нормативного содержания уличного 

озеленения.

Срок иеиолиения -  10 августа 2015 года

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

7.1 Разработать временный порядок благоустройства зон перспективной 

застройки с участием заинтересованных ИОГВ Санкт-Петербурга на примере 

муниципального образования МО «Сосновское» Выборгского района.

8



Срок исполнения -  01 августа 2015 года

8. Комитету имущ ественных отношений Санкт-Петербурга (Ю.В. Лудинова):

8 Л Подготовить и направить вице-губернатору Санкт-Петербурга 

Албину И.П. материалы по передаче территорий для организации детских игровых 

и спортивных площадок в безвозмездное бессрочное пользование муниципальным 

образованиям Выборгского района.

Срок исполиеиия -  10 августа 2015 года

8.2 Представить обоснованные предложения но включению представителей 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в рабочую группу по проведению 

государственного кадастрового учета земельных участков.

Срок исполиеиия -  01 августа 2015 года

8.3 Провести совещание с участием представителей ГУ М ВД по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга но вопросу передачи объекта недвижимости по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 42, литер А, в собственность 

Санкт-Петербурга для размещения дошкольного учебного заведения. О принятых 

решениях доложить вице-губернатору Санкт-Петербурга Албину И.П.

Срок исполнения -  06 августа 2015 года

8.4 Представить вице-губернатору Санкт-Петербурга Албину И.П. 

докладную записку по вопросу передачи от М инистерства обороны Российской 

Федерации в собственноеть Санкт-Петербурга объектов улично-дорожной сети, 

внутриквартальных проездов, встроенных нежилых помещений и земельных



участков под многоквартирными домами, расположенных иа территории 

микрорайона Осиновая Роща Выборгского района.

Срок исполнения -  30 июля 2015 года

8.5 Расторгнуть договоры аренды и освободить от нестационарных торговых 

объектов земельные участки, прилегающие к остановкам общественного 

транспорта но адресу: проспект Энгельса, 111, а также к станциям метрополитена 

«Озерки» и «Проспект Просвещения» (нр. Энгельса, 139/21; пр. Просвещения, 19; 

пр. Просвещения, 34; нр. Энгельса, 141/36), в связи 

с несоответствием требованиям н.1.5 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 27.09.2012г. №  1045 «О размещении нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые 

не разграничена, внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга».

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

8.6 Совместно с Комитетом по благоустройству (В.В. Рублевский) и МО пос. 

Парголово Выборгского района рассмотреть возможность передачи 

от государственной корпорации «Ростех» (ранее -  ГК «Ростехнологии») 

территории Ш уваловского парка в собственность Санкт-Петербурга.

Срок иснолнеиия -  01 августа 2015 года

9. Комитету по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры (С.В. Макаров):

10



9.1 Выставить штрафные санкции в адрес собственника «Дача Ланских» в 

Удельном парке за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия. 

Направить вице-губернатору Санкт-Петербурга Албину И.И. доклад по 

техническому состоянию данного объекта.

Срок исполнения -  01 сентября 2015 года

9.2 Выставить штрафные санкции в адрес ООО «Трансатл антика» 

в Удельном парке за содержание объекта в ненадлежащим состоянии.

Срок иенолнения -  06 августа 2015 года

9.3 Принять меры по обеспечению сохранности исторической ограды 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ланских (комплекс 

с парком, двумя прудами и оградой)».

Срок исполнения -  31 декабря 2015 года

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

10.1 С участием общественной организации «Красивый Петербург» (К.Х. 

Врански), Админиетрации Выборгского района Санкт-Петербурга (В.П. Гарнец) и 

отделом ГИБДД УМ ВД России но Выборгскому району совместные рейды для 

выявления частного транспорта на остановочных пунктах.

Срок исиолиения -  01 сентября 2015 года

10.2 После строительства КРТИ семи остановочных пунктов организовать 

транспортное сообщение от социального дома, расположенного на Сиреневом 

бульваре, д. 15, до поликлиники № 97 на ул. Кустодиева.



Срок исполнения -  01 декабря 2015 года

11. Администрации Выборгского района Санкг-Пегербурга (В.Н. Гарнец):

11.1 При участии представителей общественных организаций, Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский), Ж илищного комитета 

(В.В. Ш иян) принять меры но предупреждению несанкционированной рекламы на 

фасадах, тротуарах, павильонах ожидания общ ественного транспорта.

Срок исполнения - 3 1  декабря 2015 года

11.2 Рассмотреть варианты дальнейшего использования нежилого здания 

(бывший ресторан «Охотничий домик») но адресу: нр. Энгельса, д. 28. 

Предложения направить вице-губернатору Санкт-Петербурга Албину И.П.

Срок иенолнения -  01 августа 2015 года

11.3 Совместно с отраслевыми Комитетами рассмотреть предложения 

общественной организации «Красивый Петербург», адресованные вице- 

губернатору Санкт-П етербурга Албину И.Н., но вопросам компетенции.

Срок иенолнения -  01 октября 2015 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албнн

и.г. Андреева 

+79159215344
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