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

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга П.П. Албииа 
но итогам рабочей поездки во Ф рунзенский район Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург

03 сентября 2015 года

Присутствовали 103 человек (список прилагается)

№

I. Об иснолнении протокола совещ ания с участием
вице-губернатора Санкз-П етербурга И.П. Албина но итогам  
поездки во Ф рунзенский район от 19.02.2015 №  60.

оабочей

(И.И. Албин, С.Л. М алинин, Д.В. Контин)

1Л. Принять к сведению информацию первого зам(ютителя 
председателя Комитета по благоустройству С.Л. М алинина и председателя 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Д.В. Коптина об иснолнении 
поручений протокола совещания с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.П. Албина но итогам объезда Ф рунзенского района 
от 19.02.2015 № 60.

1.2. Продлить срок исполнения пп.4.2.2 п.2 Раздела 1 и п. 4.3 Раздела 1 
протокола но итогам объезда Ф рунзенского района от 19.02.2015 № 60 
до 15.11.2015.

П. Об итогах деятельности адмнннстрации Ф рунзенского 
района Санкг-П етербурга за 2014 год и основные направления работы  
на 2015 год но вопросам строительства, развития трансЦортной 
инфраструктуры, энергетике и инженерному обеспечению, 
экологической безопасности, транспортному обеспечению

(И.П. Албин, В.В. Омельницкий)

2.1. Принять к сведению доклад главы администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга В.В. Омельницкого за 2014 год и план работы 
на 2015 год но вопросам жилищ но-коммунального хозяйства.

000248776723



благоустройства, оснащения инженерной инфраструктурой, транспортного 
обеспечения и экологической безопасности.

района111. Об итогах объезда герритории Ф рунзенского  
Санкт-Петербурга вице-губернаю ром  Санкт-Петербурга П.П. Албиным.

(И.Н. Албин, В.В. Омельницкий, Р.А. Яхин, II.Ю . Стамбирска5к,
М.С. Черепанов, Ю .Н. Иванов, А.Д. Васильева, С.А. Лебедев, М.А. Агеева)

3.1. Принять к сведению доклады руководителей муниципальных 
образований Ф рунзенского района Санкг-Петербурга (Н.Ю . Стамбирская, 
Р.А. Яхин, Ю .Н. Иванов, М.С. Черепанов, А.Д. Васильева, С.А. Лебедев).

3.2. По инициативе главы муниципального образования 
М униципальный округ Балканский С.А. Лебедева Комитету имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (Ю .В. Лудинова) информ1ировать 
администрацию Ф рунзенского района Санкт-Петербурга (В.В. Омельйицкий) 
и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Ф рунзенского района о планах но формированию зе]\|1ельных 
участков под многоквартирными домами.

Срок исполнении -  15 октября 2015 ю да

IV. О тчет руководителей ИОГВ Саикт-Петёрбурга 
о иерсиективах Ф рунзенского района Санкг-П етербурга но вопросам  
строительства, развития транспортной инфраструктуры, энергетики  
и инженерному обеспечению, эколо! нчеекой безонаеноетн, 
транспортному обеспечению.

Агеев,(П.П. Албин, В.В. Омельницкий, А.В. Бородуля, С.Л. М алинин, О.В.
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, Д.Б. Синкин)

4.1. Принять к сведению доклады руководителей исполни+ельных 
органов гоеударственной власти Санкт-Петербурга, руководителей 
подведомственных организаций.

4.2. Комитету по строительству (М.В. Демиденко, А.Р. Якушев):
4.2.1. Объявить выговор куратору объекта «Детский сад», 

расположеиного по адресу пр. Славы, участок I, управляющему 
СПб ГКУ «Ф онд капитального строительства и реконструкции»



А.В. М олоткову за отсутствие на выездном совещании, проходившем 
во Ф рунзенском районе Санкт-Петербурга 03.09.2015.

Срок исполнения -  04 сентября 2015 года

4.2.2. Представить вице-губернатору Санкт-П етербурга И.П. 
информацию о результатах претензионной работы е предк 
подрядчиком по иенолнению обязательств на объекте «Специальный 
дом» на перееечении улицы Олеко Дундича и Загребского бульвара.

Срок нснолнення -  24 сентября 2015 i ода

4.2.3. С целью обеспечения сроков строительства представить 
в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга П.П. Албина
и в администрацию Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(В.В. Омельницкий) график производства работ по объекту «Специальный 
жилом дом», расположенному на пересечении улицы Олеко Дундича и 
Загребского бульвара.

Срок исполнения -  04 еентября 2015 года

4.2.4. Объявить выговор за ненадлежащее иенолнение ел>]жебных 
обязанностей ведущ ему специалисту отдела строительного контроля СПб 
ГКУ «Фонд капитального етроительства и реконструкции» А.А. Березкину, 
куратору техничеекого надзора объекта «Специальный жилой дом», 
расположенного на пересечении улицы Олеко Дундича и 3arpie6cKoro 
бульвара.

Срок неполнення -  04 сентября 2015 года

4.2.5. Объявить выговор за ненадлежащее иенолнение служебных
обязанностей директору Департамента строительства объектов
строительства. инженерной подготовки территории, дорожного

уратору

Албину
адущим

жилой

жилого

етроительетва и объектов социальной политики А.Ю . Смазнову, к̂  
объекта «Специальный жилом дом», расположенного на пересечении улицы 
Олеко Дундича и Загребского бульвара.

Срок исполнения -  04 сентября 2015 года



4.2.6. В случае отсутствия к 20 декабря 2015 года теплового контура 
на объекте «Специальный жилом дом», расноложенном на пересечении 
улицы Олеко Дундича и Загребского бульвара, провести служебную 
проверку в отнош ении директора Департамента строительства объектов 
жилого строительства, инженерной подготовки территорий, до])ожного 
строительства и объектов социальной политики А.Ю . Смазнова, куратора 
объекта, на предмет ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

Срок исполнения -  22 декабрь 2015 года

4.2.7. Обеспечить установку на каждом проблемном объекте 
строительства информационного табло формата А2 с информацией о дате 
окончания строительства и контактных данных представителей строительной 
компании -  заетройгцика.

Срок исиолнення -  21 сентября 2015 года

4.2.8. Обеспечить строительную готовность объекта 
«Общеобразовательная нжола», расположенного но адресу: улица
Димитрова, д. 43, в срок до 28 декабря 2015 года; в случае нарушенйя срока 
обязательств принять меры к расторжению Государственного контракта 
с генподрядной организацией.

Срок исиолнення -  28 декабря 2015 года

4.2.9. Представить в аппарат вице-губернатора Санкт-ПеУербурга 
И.Н. Албина и администрацию Фрунзенского района Санкт-Петербурга (В.В. 
Омельницкий) план завершения строительства объекта
«Общеобразовательная 
Димитрова, д. 43.

школа», расположенного по адресу: улица

Срок нснолнення -  04 сентября 2015 года

4.2.10. По инициативе главы администрации Ф рунзенского района
Санкт-Петербурга В.В. Омельницкого предусмотреть в А 
инвестиционной программе на 2016 год и плановый период 2017-20 
бюджетные ассигнования на строительство двух детских садов и ш 
проектам ОАО «Группа ЛСР» в районе ЖК «София».

цреснои 
8 годов 

колы по



Срок исполнения -  29 января 2016 года

4.2.11. Провести переговоры с ООО «ЛСР. НедвижиНюсть 
Северо-Запад» по вопросу возможности достройки проблемных социальных 
объектов во Ф рунзенском районе Санкт-Петербурга (детского сада, школы 
и снециалыюго жилого дома). Обсудить возможность установления 
дополнительных обязательств ООО «ЛСР. Недвижимость —  СеверИ-Занад» 
в части строительства на территории ЖК «София» двух детских садор и двух 

школ.

Срок иснолнсния -  15 декабря 2015 года

4.2.12. По инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельницкого направить предложения в Комитет 
по образованию (Ж.В. Воробьева, А.А. Золотов) о включшши в 
государственную программу «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 
2015-2020 годы» строительства двух детских садов и школы с установлением 
определенных сроков их сдачи в ближайшей нерснективе (до 2018 года) в 
квартале, ограниченном улицами Софийской, Димитрова, Бухарестской, 
Ю жным шоссе (жилой комплекс «София») по проектам ОАО «Групп;

Срок исполнения -  30 октября 2015 года

ЛСР».

4.2.13. По инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельницко10 направить в установленном порядке 
предложения в Комитет но физической культуре и спорту (Ю.В.Аещссв) о 
включении в государственную программу на ПИР и СМР объектов 
физкультуры и спорта (крытый ледовый каток; крытый легкоатлетический 
манеж с открытыми плоскостными спортивными сооружениями: 
легкоатлетическим стадионом и футболыю -регбийным стадионом; 
многофункциональный спортивный комплекс) в квартале 41 Ю жнее реки 
Волковки, ограниченном ул. Бухарестской, ул. Олеко Дундича, Загребским 
бульваром, ул. Ярослава Гашека.

Срок исполнения -  30 октября 2015 года

4.3. Комитету но развитию транспортной 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин, С.Ю. Коныльцова):

инфраструктуры



4.3.1. Вклю чить в адресную программу «Проектно-изыска'1]ельских 
работ по капитальному ремонту дорог» объект, расположенный по адресу: 
ул. Карпатская, с последующим включением в адресную программу 
капитального ремонта дорог па 2016-2018 годы (СМР).

Срок исполнения ПИР -  01 ноября 201
СМ Р -  01 о к 1ября 2016 года

года,

4.3.2. Совместно с советником вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.И. Албипа по развитию велосипедной инфраструктуры Д.А. Табачниковой 
и администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(В.В. Омельницкий) разработать схему велодвижения Ф рунзенского района
Санкт-Петербурга, по результатам 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина.

информировать вице-губернатора

Срок исиолиения -  01 марза 2016 года

4.3.3. По инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельпицкого проработать вопрос организации 
проектирования и строительства автобусных посадочных площадок 
по адресам: ул. Белградская па участке от ул. Гурку до ул. Димитрова, 
по Малой Балканской ул. на участке от ул. Бухарестской до Малой 
Карпатской ул.; по М алой Карпатской ул. на участке от ул. Малая Балканская 
до ул. Олеко Дундича.

Срок иснолнения -  13 ноября 2015 года

4.3.4. По инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельницкого включить в адресную программу 
проектно-изыскательских работ Комитета по развитию трапсПортпой 
инфраструктуры устройство автомобильных парковочных мест вдол 1̂ домов 
№№ 9 К. 1  и 11 К. 1  по ул. Турку со стороны проезжей части.

Срок иснолнения — 30 ноября 2015 года

4.3.5. Подготовить и направить в администрацию Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга (В.В. Омельницкий) предложения по обеспечению 
безопасной эксплуатации надземных пешеходных переходов на пр. Славы в 
зимний период.



Срок исполнения -  25 сентября 2015 года

4.3.6. По инициативе главы муниципального обра|зования 
муниципальный округ №75 А.Д.Васильевой в рамках организации 
дорожного движения разработать новую ехему движения но Моравскому 
пер. и ул. М алой Бухарестской и направить ее для согласования 
в администрацию Ф рунзенского района Санкт-Петербурга.

Срок иснолнення -  05 октября 2015 года

4.4. Комитету но энергетике и инженерному обеегючению 
(А.С. Бондарчук, К.Ю . Зотов):

4.4.1. Создать рабочую группу но вопросу проверки етенени 
готовности инженерных коммуникаций и социальных объектов, вклк»ченных 
в адресную инвестиционную программу на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов. Отчет о результатах проверки предоставить 
в администрацию Ф рунзенского района Санкт-П етербурга и аппарат 
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина (в срок не позднее 
01 октября 2015 года).

Срок исполнения -  11 сентября 2015 года

4.4.2. По инициативе вице-губернатора Санкт-П етербурга П.П. Албина 
совместно е П А С «Ленэнерго» (А.А. Сизов) обеспечить электроснабжепие 
объекта «Раетанная ул., д .20».

Срок исполнения -  30 декабря 2015 года

4.4.3. По инициативе главы муниципалъиого округа № 75 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга А.Д. Васильевой СПб ГКУ 
«Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов 
инженерно-энергетического комплекса» (М.П. Белов) совместно 
с Комитетом имущ ественных отношений (Ю .В. Лудинова) инициировать 
передачу объекта наружного освещения внутриквартальной территории 
(М оравский нер.З), прилегающ ей к образовательным учреж дения^ ГБОУ 
№ 322 (ул. Олеко Дундича, д .38, корн.2), ГБДОУ № 37 (ул.. Малая 
Карпатская, д.9, корн.2), в государственную еобетвенноеть Санкт-



Петербурга. Распоряжение о передаче объекта в хозяйственное ведение 
специализированной эксплуатирующей организации СПб ГУП «Ленсвет» 
подготовить и утвердить в течение 37 календарных дней после 
предоставления в Комитет имущественных отнощений необходимого пакета 
документов.

СПб ГКУ «Управление заказчика» (М.П. Белов) обеспечить надежное 
наружное освещение до передачи объекта в хозяйственное ведение.

Срок исполнения -  30 ноября 2015 года

ельству

[iJiCKca»

4.4.4. СПб ГКУ «Управление заказчика по строит 
и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического ком 
(М.Н. Белов) в 2016 году завершить работы по строительству наружного 
освещения по адресу: ул. Карпатская.

Срок нснолнення -  01 октября 2016 года

4.5. Комитету но транспорту (А.Г. Воробьев, В. А. Федоров) 
по инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельпицкого организовать Д1̂ ижение 
общественного транспорта в квартале 48 Ю жнее реки Волковки после 
строительства четырех остановочных пунктов но М алой Балканской 
ул. на участке от ул. Бухарестская до М алой Карнатской ул. и но Малой 
Карнатской ул. на участке от Малой Балканской ул. до ул. Олеко Дундича.

Срок нснолнення -  после нснолнення п.4.3.3. наст|)ящего 
протокола в срок не позднее 30 декабря 2016 года

4.6. Комитету но градостроительству и архитектуре 
(В. А. Григорьев, А. А. Курочкин) совместно с представителями 
администрации Ф рунзенского района (В.В. Омельницкий), ОАО «Лен||)ильм» 
(Э.А. Пичугин), Клуба истории и фортификации (И. Бухаров) провести 
совещание но вопросу разработки концепции застройки «Антенных полей» 
но адресу: Софийская ул., д. 71, о результатах доложить вице-губернатору 
Санкт-Петербурга И.Н. Албину.

Срок нснолнення -  28 сентября 2015 года



4.7. Службе государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга (Л.В. Кулаков, А.Р. Якушев):

4.7.1. Принять непосредственное участие в проверке качества 
проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, 
строительство которых планируется осуществить с привлечением средств 
бюджета Санкт-Петербурга, с целью недопущения возникновения 
негативных финансовых последствий.

Срок исполнения -  05 октября 2015 года
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4.7.2. Совместно с Комитетом по энергетике и инжец 
обеспечению (Л.С. Бондарчук), Комитетом по етроиф 
(М.В. Демиденко) и Комитетом по развитию транспортной инфрастр 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлаш кин) разработать порядок еовм 
взаимодействия в целях обеспечения оперативного устранения нар 
в процееее строительства (реконструкции) объектов, возв 
с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга, выяв 
при осуществлении государственного строительного надзора.

Срок исполнения -  05 октября 2015 года

4.8. Комитету но благоустройству Санкт-Петербурга 
(В.В. Рублевский, А.А. Золотов) но иннциатнве советника по велодвижению 
Д. А. Табачниковой рассмотреть возможность устройства велодорожек 
при проектировании парка б/н между Софийской ул., ул. Димитрова 
и Бухарестской ул. (парк Героев-Пожарных) и по результатам доложить 
совместную позицию вице-губернатору Санкт-Петербурга И.П. Албину.

Срок исиолнення -  30 сен i ября 2015 года

4.9. Комитету по природопользованию, охране окружающ ей среды 
и обеспечению экологической безопасности (С.А. Кукушкин, 
М.С. Дузаева) совместно е Комитетом по благоустройству (В.В. Рублевский) 
запланировать проведение проектно-изыскательских работ на водных 
объектах, расположенных на территории зеленых насаждений общего 
пользования: «Парк б/н между Софийской ул., ул. Димитрова и Бухарестской 
ул.» (Парк Интернационалистов) в рамках реализации подпрограммы



«Охрана окружающ ей среды и обеспечению экологической безопасности» 
Государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.

Срок исполнения - 0 1  декабря 2015 ю да

4.10. Аппарату вице-губернатора Санкт-Петербурга И.II. Албина 
(А.А. Золотов) но инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельницкого подготовить благодарственные! письма 
от имени губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
и вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П. Албина участникам! Клуба 
истории и фортификации -  инициаторам реконструкции.

Срок исполнения -  10 еензября 2015 ю да

4.11. Комитету но государственному контролю, иенользрванию 
и охране памятников истории и культуры (С.В. Макаров, 
Е.А. Ж ернакова) но инициативе главы администрации Ф рунзенского района 
Санкт-Петербурга В.В. Омельницкого рассмотреть в установленном 
законодательстве порядке вопрос о признании объектами культурного 
наследия 6 фортификационных объектов времен Великой Отечественной 
Войны, расположенных на территории Ф рунзенского района Санкт- 
Петербурга, в Перечень объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  25 декабря 2015 года

4.12. Администрации Ф рунзенского района (В.В. Омельницкий

4.12.1. Добавить в адресную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2016 год 
ремонт лифта в многоквартирном доме, расположенном но адресу: 
Зурку ул., д. 27.

Срок ненолнения -  17 сентября 2015 ю да

4.12.2. Доложить в аппарат вице-губернатора Санкт-ПеЗербурга 
И.П. Албина информацию по вопросу освещения объекта, расположенного 
но адресу: М оравский пер., д.З.
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Срок исполнения -  18 сентября 2015 года

4.12.3. По инициативе советника по велодвижению Д.А. Табачниковой 
оборудовать велосипедные парковки у железнодорожных станций, 
раеноложеиных во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Срок исполнения -  01 нюня 2016 года

4.12.4. Совместно е СПб ТУП «Петербургский метроголитен» 
(В.А. Гарюгин), Управлением ГИБДД ГУ М ВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (С.И. Бугров), ГУ М ВД России 
но Санкт-Петербургу и Леиииградекой области (С.П. Умнов) принять меры 
но устранению несанкционированной парковки и пресечению продажи 
товаров около станций метрополитена, расположенных во Ф ругзенском 
районе Санкт-Петербурга.

Срок нсиолнення - 0 1  окзября 2015 ю да

Вице-губернатор Санкт-Петербурга с / И.Н. Албнн

и.г. Андреева + 7 915 9 215344
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Лист согласования протокола по итогам рабочей поездки вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. Албина во Фрунзенский район Санкт-Петербурга 03.09.2015
№

п.п.
Т 

1 .

Y .

8 .

9.

10 .

1 1 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ф.И.О., должность

Омельницкий В.В., глава администрации 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
Палин А.Ю., депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Харлашкин С.В., председатель Комитета 
по развитию транспортной инфраструктурь!^ 
Санкт-Петербурга
Коптин Д.В., председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
Демиденко М.В., председатель Комитета 
по строительству С

Бондарчук А.С., председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Лудинова Ю.В., председатель Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга
Воробьев А.Г., председатель Комитета 
по транспорту
Рублевский В.В., председатель Комитета ^  
по благоустройству Санкт-Петербурга
Кукушкин С.А., и.о. председателя Комитета 
по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности
Григорьев В.А., председатель Комитета 
по градостроительству и архитектуре
Кулаков Л.В., начальник Службы 
государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга_________
Макаров С.В., председатель Комитета по 
государственному контролю, иcпoльjJOвa f̂ию 
и охране памятников истории и кудтьтуры
Мейксин М.С., председатель Комитета 
по промыщленной политике и инйовациям 
Санкт-Петербурга_______________________
Воробьева Ж.В., председатель Комитета 
по образованию
Авдеев Ю.В., председатель Комитета 

физической культуре и спортупо
Васильева А.Д., глава муниципального 
образования № 75
Табачникова Д.А., советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.П.Албина 
на общественных началах по развитию 
велосипедной инфраструктуры, руководитель 
общественного проекта «Велосипедизация 
Санкт-Петербурга»
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