
Реестр кейсов для врио Губернатора 

№ Наименование Район Дата Результат

94

.

Строительство поликлиники 

для взрослых по адресу: 

Коломяги кв. 12А, корп. 16 

(600 посещений в смену)

Приморский район 30.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Дата осмотра: 15.04.2019 г.

Прогноз технадзора: 31.12.2019 г.

93

.

Выполнение работ по 

завершению  реконструкции 

объекта: Богатырский пр., на 

участке от ул. Гаккелевской  

до ул. Байконурской

Приморский район 30.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Дата осмотра: 15.04.2019 г.

Прогноз технадзора: 01.09.2020 г.

92

.

Строительство здания 

бассейна для ГОУ средняя 

общеобразовательная школа 

№439

Петродворцовый

район
30.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Планируемый срок сдачи: 01.07.2019 г.

Дата осмотра: 19.04.2019 г.

Прогноз технадзора: 01.07.2022 г.

91

. 

Капитальный ремонт здания 

культурно-досугового центра

«Максим» СПб ГБУ 

«Приморский культурный 

центр»  

Приморский район 30.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Планируемый срок сдачи: 27.02.2021 г.

Дата осмотра: 11.04.2019 г.

Прогноз технадзора: 01.08.2021 г.

90

.

Восстановление объекта 

зеленых насаждений общего 

пользования "Парк Усадьбы 

Орловых-Денисовых"

Приморский район 29.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Дата поручения: 27.02.2019 г. 

Дата осмотра: 11.04.2019 г. 

Плановый срок: 31.12.2019 г. 

89 Строительство Московский район 29.04.2019 ТЕХНАДЗОР



.

общеобразовательной школы

по адресу: пр. Космонавтов, 

участок 1/квартал 10 района 

восточнее проспекта Юрия 

Гагарина (на 825 мест)

Работы ведутся с отставанием. 

Дата поручения: 10.11.2018 г. 

Дата осмотра: 02.04.2019 г. 

Плановый срок: 01.09.2019 г. 

Прогноз технадзора: 31.12.2019 г.

88

.

Строительство 

общеобразовательной школы

на 450 учащихся с двумя 

плавательными бассейнами, 

расположенной по адресу: 

пр. Энергетиков, д. 9, лит. Ж

Красногвардейский

район
29.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Объект требует внимания. 

Дата поручения: 05.04.2019 г. 

Дата осмотра: 11.04.2019 г. 

Плановый срок: 25.08.2019 г. 

Прогноз технадзора - 25.08.2019 г.

87

.

Строительство дошкольного 

образовательного 

учреждения на 190 мест, 

расположенного по адресу: 

пр. Энергетиков, д.11, 

корпус 4, строение 1

Красногвардейский

район
29.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Объект требует внимания.

Дата поручения: 05.04.2019 г. 

Дата осмотра: 11.04.2019 г. 

Плановый срок: 25.08.2019 г. 

Прогноз технадзора: 25.08.2019 г.

86

.

Установка светофорного 

поста на пр. Энергетиков в 

районе дома 8, корп. 1

Красногвардейский

район
29.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Дата поручения: 05.04.2019 г. 

Дата осмотра: 11.04.2019 г. 

Плановый срок: 15.07.2019 г. 

Прогноз технадзора: не спрогнозировать.

85

.

Отсутствие освещения на 

территории, ограниченной 

ул. Бухарестской, Дунайским

пр., Загребским бульваром, 

ул. Димитрова

Фрунзенский район 29.04.2019 Выезда/решения не было



84

.

Благоустройство набережной

р. Охты в ЖК "Зима-Лето"

Красногвардейский

район
29.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Дата поручения: 05.04.2019 г. 

Дата осмотра:11.04.2019 г. 

Плановый срок: 15.07.2019 г. 

Прогноз технадзора: 30.08.2019 г.

83

.

Заброшенный стадион 

«Адмиралтеец»
Кировский район 29.04.2019 Выезда/решения не было

82

.

Неудовлетворительное  

состояние подъезда №5 

жилого дома после пожара в 

2017 году

Красногвардейский

район
22.04.2019 Выезда/решения не было

81

.

Ремонт детской площадки 

между домами 61Ж и 61Е по 

ул. Мартынова в г. 

Кронштадт

Кронштадтский

район
17.04.2019 Выезда/решения не было

80

.

Благоустройство сада имени 

Валентина Пикуля

Адмиралтейский

район
17.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся. Объект требует внимания.

Дата поручения: 03.03.2019 г. 

Плановый срок: 30.08.2019 г. 

79

.

Строительство здания 

детского сада в ЖК 

"Юбилейный квартал"

Приморский район 17.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Сдача в срок. Работы ведутся без отставания.

Дата поручения: 27.02.2019 г. 

Плановый срок - 20.08.2019 г. 

Прогноз технадзора - 20.08.2019 г. 

78

.

Строительство здания 

Детской школы искусств по 

адресу: Туристская ул., 

Приморский район 17.04.2019 ТЕХНАДЗОР

АИП №20

Работы ведутся с отставанием.



участок 1

Дата поручения: 09.10.2018 г. 

Дата осмотра: 27.03.2019 г. 

Прогноз технадзора - 01.12.2019 г.

77

.

Территория, ограниченная 

проспектов Маршала 

Блюхера и Полюстровским 

проспектом. Свалка мусора у

ЖК "Город мастеров" и ЖК 

"Ландыши" (квартал 24-27 

Полюстрово)

Калининский район 17.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся.

Дата поручения: 23.03.2019 г. 

Дата осмотра: 01.04.2019 г. 

Прогноз технадзора: 31.12.2019 г.

76

.

Выполнение 

подготовительных работ для 

реконструкции здания 

Санкт-Петербургского ГБОУ

ДОД СДЮШОР 

Пушкинского района

Пушкинский район 17.04.2019

ТЕХНАДЗОР

АИП №34

Работы ведутся с отставанием. 

Дата поручения: 30.12.2018 г. 

Дата осмотра: 02.04.2019 г. 

Прогноз технадзора: 01.12.2021 г.

75

.

СПб ГБУ "Центр физической

культуры и спорта "Нарвская

застава" - стадион "Шторм"

Кировский район 17.04.2019 

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся. 

Дата поручения: 06.03.2019 г. 

Дата осмотра: 27.03.2019 г. 

Прогноз технадзора: 01.12.2019 г.

74

.

Завершение строительства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, Санкт-

Петербург, улица Дмитрия 

Устинова, участок 1

Невский район 12.04.2019 ТЕХНАДЗОР

Требует внимания 

Срок плановый: 01.11.2019

Прогноз технадзора: 01.12.2019

Работы ведутся с отстаиванием 

 20.03.2018 А.Д. Беглов дал поручение Комитету

по строительству – детский сад должен быть 



сдан точно в срок – в ноябре 2019 года. За три 

года строительства сменилось три подрядчика 

по причинам длительных простоев и низкого 

качества проведения СМР. Строительная 

готовность объекта 75%.

73

.

Наружное освещение сквера 

на Туристской улице возле 

дома 12

Приморский район 12.04.2019

ТЕХНАДЗОР.

Требует внимания.

Срок: 01.09.2019 

Работы не ведутся. 

27.02.2019 А.Д. Беглов дал указание 

председателю Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению Андрею Бондарчуку 

обустроить наружное освещение сквера до 1 

сентября 2019 года. В настоящее время работы 

на объекте не ведутся, подрядчика на объекте 

нет и конкурс не объявлен.

72

.

Реконструкция бассейна и 

водолечебницы в 39 детском 

поликлиническом отделении 

СПБ ГБУЗ «Городская 

поликлиника №51»

Московский район 12.04.2019

ТЕХНАДЗОР

ПРОСРОЧЕНО: срок плановый 01.05.2019

Прогноз технадзора: 01.05.2020 

Работы ведутся с отставанием.

09.10.2018 А.Д. Беглов дал указание главе 

Администрации Московского района 

Владимиру Ушакову закончить работы в 2019 г. 

У подрядчика срок по договору 01.10.2019 г. 

Необходимо ускорить темпы работ и ввести 

объект в эксплуатацию до 30.07.2019 г.

71

.

Защитить пешеходные 

дорожки к детскому саду на 

Кировский район 12.04.2019 ПРОСРОЧЕНО: срок плановый 01.05.2019, 

работы не ведутся.



Канонерском острове

07.03.19 А.Д. Беглов дал поручение главе 

Администрации Кировского района Сергею 

Иванову и руководству АО «Западный 

скоростной диаметр» в кратчайшие сроки 

защитить пешеходные дорожки, ведущие к 

школе и детскому саду, от пыли и грязи. На 

данный момент работы не ведутся.

70

.

Ограничение доступа на 

территорию парка в 

Выборгском район

Выборгский район 10.04.2019 Выезда/решения не было

69

.

Трещины и затопленные 

подвалы в жилых домах 

№15, 19, корп.1, 19, корп.2 

по улице 9-ой Советской

Центральный район 10.04.2019 Выезда/решения не было

68

.

Благоустройство 

Путиловской набережной
Кировский 10.04.2019 Выезда/решения не было

67

.

Строительство инженерно-

технологической школы 

№777

Приморский 04.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Строительство идет по графику, сдача в срок.

Плановый срок сдачи объекта: 01.09.2019 г.  

66

.

Затянувшийся ремонт 

помещений библиотеки 

имени В.И. Ленина

Петроградский 04.04.2019

ТЕХНАДЗОР

Требует внимания. Работы не ведутся.

Срок плановый: 30.08.2019 г.

Прогноз технадзора: 31.12.2019 г. 

Дано поручение, срок до августа 2019 г. Работы 

не ведутся

65

.

Отсутствие пешеходных 

тротуаров вдоль 

Вознесенского шоссе

Колпинский 04.04.2019 Выезда/решения не было



64

.

Реконструкция дачи З.И. 

Юсуповой 
Пушкинский 04.04.2019 Выезда/решения не было

63

.

Трубопровод на проспекте 

Большевиков
Невский 29.03.2019

ТЕХНАДЗОР

Просрочено. Работы не ведутся.

Срок плановый: мая 2019 г.

Дано поручение, необходим контроль

Был выезд на объект 08.01.2019 г.  «Мы уже 

приняли решение начать проектирование 

строительства временного обхода 

теплоносителя. В марте проектирование будет 

закончено, и через два месяца будет запущена 

резервная труба», – сказал А. Беглов. После 

этого, отметил глава города, начнется 

перекладка самой проблемной части трубы 

протяженностью 1 км 100 метров.

Сроки:  март - окончание проектирования, май - 

запуск резервной трубы.

62

.

Строительство и введение в 

эксплуатацию 

Зеленогорского детского 

поликлинического отделения

Курортный 29.03.2019

ТЕХНАДЗОР

Планируемый срок сдачи объекта: 01.07.2019 г.

Задержка на 4 месяца. Необходим контроль. 

Был выезд 22.01.2019г.  По итогам 

инспекционного визита действующий глава 

города дал поручение завершить все работы на 

объектах в июне-июле 2019 года.

61

.

Благоустройство 

прилегающей территории 

спортивного комплекса 

«Арена»

Красногвардейский 29.03.2019 ТЕХНАДЗОР

Требует внимания.

Планируемый срок сдачи объекта: 25.08.2019 г.

Дано поручение, необходим контроль



Выезда не было. Проблема озвучена на приеме 

граждан в приемной Президента РФ в Северо-

западном округе.  А. Беглов поручил 

руководителю районной администрации 

Е. Разумишкину провести благоустройство 

площадки до 25 августа 2019 года.

60

.

Строительство линии 

частного трамвая «Чижик»
Красногвардейский 29.03.2019

ТЕХНАДЗОР

Просрочено. Работы не ведутся.

Срок плановый: 01.09.2019 г.

Прогноз технадзора: июнь 2020 г. 

59

.

Запущенная спортивная 

площадка
Калининский 29.03.2019

ТЕХНАДЗОР

Просрочено. Работы не ведутся.

Прок плановый: 20.08.2019 г.

Прогноз технадзора: февраль 2020 г.

Выезда/решения не было.

58

.

Благоустройство территории 

Пискаревского 

мемориального кладбища

Калининский 29.03.2019

ТЕХНАДЗОР

Дано поручение, срок до мая 2019 г. Работы не 

ведутся. 

57

.

Строительство зданий 

детского туберкулёзного 

санатория на 300 мест на 

базе СПб ГУЗ «Детский 

туберкулёзный санаторий 

«Жемчужина»

Курортный 29.03.2019

ТЕХНАДЗОР

Работы не ведутся. Просрочено. 

Срок плановый: 01.09.2019 г.

Прогноз технадзора: июнь 2020 г.

56

. 

Жалобы жителей МО Автово

на шум от большегрузного 

транспорта

Кировский 28.03.2019 Выезда/решения не было

55 Строительство здания Красногвардейский 26.03.2019 ТЕХНАДЗОР



. детского сада на 160 мест

Планируемый срок сдачи объекта: 01.06.2019 г. 

Задержка на 1 месяц. 

19.01.2019 г. врио Губернатора во время визита 

в детский сад дал поручение Комитету по 

энергетике и инженерному обеспечению оказать

содействие в подключении строящегося 

детского сада к сетям ГУП «ТЭК СПб». По 

поручению губернатора установлен срок 

передачи детского сада заказчику - до 1 июня, а 

25 августа он должен быть готов принять детей. 

Возможна задержка на 1 месяц

54

.

Строительство здания 

общеобразовательной школы

на 825 мест

Красногвардейский 26.03.2019

ТЕХНАДЗОР: сдача в срок.

Планируемый срок сдачи объекта: 30.06.2019 г.

19.01.2019 г. врио Губернатора во время визита 

в школу дал поручение завершить строительство

до конца июня 2019 г. и обеспечить школу всем 

необходимым оборудованием с тем, чтобы 1 

сентября она могла принять учеников. Сдача в 

срок.

53

.

Ход строительства 

общеобразовательной школы

(550 мест)

Выборгский 26.03.2019

ТЕХНАДЗОР:  сдача в срок.

Сдача объекта:01.06.2019 г.

16.03.2019 г. Врио Губернатора во время визита 

в школу, дал указание главе Выборгского района

В. Гарнецу, взять на личный контроль ввод в 

эксплуатацию здания школы  до 01.07.2019 г. и 

ее открытие в срок до 15.08.2019 г. 

52

.

Неудовлетворительное 

состояние стадиона 

Петродворцовый 25.03.2019 Выезд 30.03.2019 г. Даны поручения: 

1. Устранить замечания по объекту: 



"Спартак" «Реконструкция тренировочной площадки 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр физической 

культуры, спорта, здоровья Петродворцового 

района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 

29, литера А» (Далее – Объект) в части:

- Передача на баланс ГУП «Водоканал» 

канализационно-насосной станции; 

- Завершение работ по благоустройству 

территории Объекта; - Обеспечение доступности

для маломобильных групп населения к зданиям 

объекта и в помещениях учреждения; 

- Подключение горячего водоснабжения к 

зданию гаража;  

-  Обеспечить передачу Объекта в собственность

Санкт-Петербурга. Срок: 05.06.2019. 

Ответственный: Линченко Н.В. 

2. Осуществить передачу в Комитет 

имущественных отношений документов в 

отношении временных зданий и сооружений 

Объекта для включения в Реестр собственности 

Санкт-Петербурга. 

Срок: 01.07.2019. Ответственный: Линченко 

Н.В., Елин Е.И.

3. Разработать согласованный план 

использования Объекта с учётом выполнения 

необходимых работ, не вошедших в проект 



реконструкции Объекта, в рамках «Концепции 

наследия чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

24.07.2018 № 1520-р.  

Срок: 25.04.2019. 

Ответственные: Кириллов В.В., Линченко Н.В., 

Попов Д.А.

4. Обеспечить в установленном порядке 

включение Объекта в федеральную программу 

«Наследие» с целью замены натурального газона

футбольного поля стадиона «Спартак» на 

искусственное покрытие, а также устройство 

беговых дорожек. Срок: 30.12.2019. 

Ответственный: Кириллов В.В., Попов Д.А.

51

.

Застройка территории около 

Чесменского дворца
Московский 25.03.2019 Выезда/решения не было

50

.

Аварийное состояние 

объекта культурного 

значения

федерального значения

«канал им. Петра Великого

с гидротехническими 

сооружениями» (комплекс 

Петровского дока)

Кронштадтский 20.03.2019 Выезда/решения не было

49

.

Затянувшаяся реконструкция

зданий гимназии №406 

Пушкинского района

Пушкинский 20.03.2019 ТЕХНАДЗОР.

08.01.2019 г. врио Губернатора, во время визита 

в школу, дал указание главе Пушкинского 
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района В. Омельницкому, взять на личный 

контроль ход работ, подготовить информацию о 

причинах срыва сроков ремонтных работ,

чтобы 1 сентября 2019 г. школа приняла 

учеников. Работы не ведутся.

48

.

Установка светофора на ул. 

Мебельной
Приморский 13.03.2019 Выезда/решения не было

47

.

Затянувшаяся реконструкция

объекта культурного 

наследия – дома кн. 

Шаховской (купца Чугреева),

в котором

в 1836–1837 гг. жил 

М.Ю. Лермонтов

Адмиралтейский 13.03.2019 Выезда/решения не было

46

.

Строительство здания СПБ 

ГБУ ДО «Музыкальная 

школа №7»

Выборгский 13.03.2019 Выезда/решения не было

45

.

Неудовлетворительное 

состояние помещения, 

предоставленного для 

региональной общественной 

организации «Аревик»

Центральный 06.03.2019 Выезда/решения не было

44

.

О необходимости 

расторжения договора 

аренды земельных участков 

у реки Смоленки

Василеостровский 25.02.2019

15 марта 2019 года врио губернатора 

А.Д. Беглов подписал закон, запрещающий 

строительство на Смоленке.

43

.

Проблемы микрорайона

в поселке Шушары
Пушкинский 23.01.2019 Выезда/решения не было



42

.

Проблемы

микрорайона Славянка
Пушкинский 23.01.2019 Выезда/решения не было

41

.

Проблемы застройки

жилого квартала  «Северная 

долина», метро «Парнас»

Выборгский 23.01.2019 Выезда/решения не было

40

.

Проблемы квартала

на Намывных территориях
Василеостровский 23.01.2019 Выезда/решения не было

39

.

Проблемы квартала 24-27

Полюстрово
Калининский 23.01.2019 Был выезд 23.03.2019 г. Даны поручения.

38

.

Проблемы квартала 25-26

Полюстрово
Калининский 16.01.2019 Был выезд 23.03.2019 г. Даны поручения.

37

.

Левашовский хлебозавод

на Барочной улице
Петроградский 16.01.2019 Выезда/решения не было

36

.

Незавершенное 

строительство

многоквартирных жилых 

домов в Пушкине

Пушкинский 16.01.2019 Выезда/решения не было

35

.

Большая Морская, 51 —

Дом Салтыковой

Адмиралтейский 14-20

января

2019

Выезда/решения не было

34

.

Реконструкция здания 

школы

и строительство учебного 

театра по адресу: Введенская

ул., д. 3А

Петроградский 14-20

января

2019

Выезда/решения не было

33

.

Проблемы квартала СУН-16,

ограниченного ул. Еремеева,

Дальневосточным пр.,

Невский 14-20

января

2019

20.03.2019г. был выезд в район без посещения 

квартала. Проблемы квартала обсуждались на 

встрече с жителями.  Даны поручения.



ул. Коллонтай, ул. Бадаева

32

.

Заброшенный кинотеатр

«Фестиваль»

Выборгский 9-13

января

2019

Был выезд 16.03.2018 г. Дано поручения. Срок 

исполнения 01.11.2019 г.

31

.

Заброшенный кинотеатр

«Орбита»

Кировский 9-13

января

2019

Выезда/решения не было

30

.

Затянувшаяся реконструкция

жилого дома по адресу:

наб.  канала  Грибоедова,  д.

51,  лит.  Б  —  здания

пробирной палаты

Адмиралтейский 9-13

января

2019

Выезда/решения не было

29

.

Отсутствие пешеходных 

тротуаров на Гжатской улице

Калининский 24-30

декабря

2018

Выезда/решения не было

28

.

Отсутствует освещение в 

парке между ул. Евдокима 

Огнева и ул. Крыленко

Невский 24-30

декабря

2018

Выезда/решения не было

27

.

Заброшенный дом Лялевича

на ул. Розенштейна, д. 39

Адмиралтейский 24-30

декабря

2018

Выезда/решения не было

26

.

Развитие парка культуры и 

отдыха "Екатерингоф"

Адмиралтейский 10-16

декабря

2018

Выезда/решения не было

25

.

Строительство ЖК 

"Планетоград" на 

территории, прилегающей к 

территории Главной 

Московский 10-16

декабря

2018

10.03. 2019 г. состоялась встреча А. Беглова и 

председателя совета директоров Setl Group 

Шубарева М. В.  Достигнуто соглашение об 

уменьшении объемов застройки по проекту



(Пулковской) 

астрономической 

обсерватории Российской 

академии наук

«Планетоград».

24

.

Аварийное состояние 

объекта культурного 

наследия – дома А.Я. 

Шагина (Зыковых), где 

располагалась редакция 

журнала «Русская старина» 

на наб. р. Фонтантки, дом 

145Б, лит. А

Адмиралтейский 10-16

декабря

2018

Выезда/решения не было

23

.

Создание единого Музейно-

мемориального комплекса 

обороны и блокады 

Ленинграда

Центральный 3-9

декабря

2018

Конкурс на проектирование нового Музея 

блокады Ленинграда отменен. После того, как в 

документы внесут все необходимые 

корректировки, конкурс запустят повторно. 

Сделать это заказчика обязал городской 

Комитет по государственному финансовому 

контролю. 

Президент России В. Путин распорядился 

выделить 150 млн рублей для частичной 

компенсации затрат на создание новой 

экспозиции в Государственном мемориальном 

музее обороны и блокады Ленинграда.

22

.

Доступность медицинского 

обслуживания для жителей 

микрорайона Авиагородок 

Московского района г. 

Московский 3-9

декабря

2018

Выезда/решения не было
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21

.

Строительство апартамент-

отеля вместо здания ФОК на 

Бестужевской улице, д.23А

Калининский 3-9

декабря

2018

Выезда не было. Строительство было 

приостановлено в связи с предписанием 

Росстройнадзора. Застройщик будет привлечен к

административной ответственности. 

Строительные работы продолжаются.

20

.

Реконструкция роддома №17

на Вавиловых, 12

Калининский 26.11-

02.12

Выезда/решения не было

19

.

Строительство  второй

очереди 

спортивного  комплекса

«Нова Арена» в  Муринском

парке 

Калининский 26.11-

02.12

Выезда не было. 08.04.2019 компания «Анна 

Нова» получила разрешение на строительство 

спорткомплекса в Муринском парке, 8 апреля 

рассказал «Фонтанке» начальник 

инвестиционного отдела фирмы Самвел 

Григорян. Реализация проекта начнется в 

ближайшие два месяца.

Предполагается, что компания построит крытый

стадион для пляжного футбола, два зала для 

игры в мини-футбол, а также помещения для 

временного пребывания спортсменов. Григорян 

подчеркнул, что места для размещения 

спортсменов не являются гостиницей. На 

вопрос, сколько участников смогут разместиться

одновременно, представитель «Анны Новы» 

сообщил — две-три команды. Компания в том 

числе намерена проводить на арене 

международные соревнования.

18

.

Застройка сквера у 

спортивно-концертного 

Московский 26.11-

02.12

Жилья вокруг СКК не будет. В Смольном под 

руководством вице-губернатора И. Албина 



комплекса “Петербургский” 

в рамках реконструкции 

здания СКК со 

строительством жилых 

объектов и объектов 

социальной инфраструктуры

прошли консультации администрации города и 

представителей хоккейного клуба «СКА» по 

вопросу реконструкции (модернизации) СКК 

«Петербургский» для подготовки к проведению 

чемпионата мира по хоккею 2023 года.

17

.

Затянувшееся строительство 

нового здания на территории

ГУЗ “Родильный дом №9” 

для организации 

перинатального центра

Московский 26.11-

02.12

Был выезд и рабочее совещание. А.Д. Беглов 

поручил открыть второе здание Роддома №9 в 

2019 

16

.

Строительство храма в 

благоустроенном сквере на 

Канонерском острове

Кировский 26.11-

02.12

14 марта 2019 г. в муниципальном образовании 

прошло собрание по вопросу строительства 

храма. На него пришли местные жители, глава 

Кировского района Сергей Иванов, 

представители комитета по градостроительству 

и архитектуре, а также архимандрит Нектарий. 

Представителю заказчика строительства 

архимандриту Нектарию предложили другой 

участок для строительства храма – рядом с 

Путиловской набережной. Он согласился на этот

вариант.

15

.

Петербуржцы с улицы 

Рубинштейна жалуются на 

бездействие властей и просят

навести порядок на улице

Центральный 19-25 

ноября 

2018

Выезда/решения не было

14

.

Расторжение договора 

земельного участка в парке 

Московский 19-25 

ноября 

Выезда/решения не было



Авиаторов 2018

13

.

Предотвращение негативных

последствий покупки 

городом социального жилья

Красногвардейский 19-25 

ноября 

2018

Был выезд в район, сделано заявление

12

.

Долгострои: детская и 

взрослая поликлиники в г. 

Красное Село

Красносельский 19-25 

ноября 

2018

Был выезд 22.12. Даны поручения, назначено 

совещание

11

.

Систематические сбои в 

работе светофора в г. 

Колпино приводят к 

транспортному коллапсу

Колпинский 19-25 

ноября 

2018

Светофор работает

10

.

Жители против 

строительства в парке 

Малиновка

Красногвардейский 12-18 

ноября 

2018

Выезда/решения не было

Заксобрание отказалось возвращать участок 

парка в ЗНОП.

9.

Несанкционированная свалка

в МО Светлановское рядом с

парком Сосновка

Выборгский 12-18

ноября

2018

Выезда/решения не было

8.

Незавершенное 

строительство подземного 

перехода на пересечении пр. 

Непокоренных и 

Пискаревского пр. в 

Калининском районе

Калининский 12-18

ноября

2018

Был выезд, даны поручения не в полном объеме,

срок до 25.12. Поручения выполнены.

Основная проблема решена в феврале 2019 года 

– крыши установлены.

7.

О необходимости 

расторжения 

инвестиционного договора 

по строительству ТРЦ в 

парке Интернационалистов

Фрунзенский 12-18

ноября

2018

Принято решение, строительство отменили, 

однако заслуги врио Губернатора в СМИ не 

осветили



6.

Затянувшаяся реконструкция

специализированной Детско-

юношеской школы 

Олимпийского резерва 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

Пушкинский 12-18

ноября

2018

Посетил объект 8.01.2019 г. Поручения: 

актуализировать проектно-сметную 

документацию, при необходимости провести 

корректировку. Подготовить график работ по 

объекту. Подготовить информацию по 

претензионным действиям к подрядчику. 

Разработать проект благоустройства 

прилегающей территории и включить в 

программу.

5.

Возобновление движения по 

Большому проспекту на 

Васильевском острове

от 22–23 до 24–25 линии

Василеостровский 5-11

ноября

2018

Был выезд, дано поручение. 30 апреля будет 

открыто движение по одной полосе Большого 

проспекта В.О. на участке от 22-23-й до 24-25-й 

линии. Вторую полосу планируют открыть 20 

октября 2019 года.

Полоса движения для автомобилистов не 

будет открыта к концу апреля. «Метрострой»

не успел возобновить работы.

4.

Город не может выкупить 

достроенный детский сад 

(Московский район)

Московский 5-11

ноября

2018

Принято решение. Посетил детский сад, 

подписал Постановление.

3. Недостаточное уличное 

освещение

в Приморском районе

Приморский 5-11

ноября

2018

Был выезд в район. Во исполнение поручения 

врио Губернатора А.Д. Беглова СПб ГУП 

«Ленсвет» обеспечило электроснабжением 

светодиодные светильники, с 10 декабря 2018 

года освещающие квартальные территории в 

границах двух микрорайонов: микрорайон 

(Долгоозерная улица – Комендантский проспект



– улица Ильюшина – проспект 

Авиаконструкторов), микрорайон (Долгоозерная

улица – проспект Авиаконструкторов – улица 

Ильюшиа – Планерная улица).

2.

Отсутствие наземных 

переходов через 

железнодорожные пути на ж/

д ст. Александровская 

Пушкинского района

и ж/д ст. Пискаревка в 
Калининском районе

Пушкинский и

Калининский

5-11

ноября

2018

Выезда/решения не было

1.

Затянувшееся строительство 

Центра

реабилитации инвалидов

и детей-инвалидов на 

Камской улице, 

Василеостровский район

Василеостровский 5-11

ноября

2018

Посетил объект, призвал до конца января 

определиться с тем, стоит ли достраивать 

имеющийся объект или его следует снести и 

построить заново. Не устроил планируемый срок

строительства до конца 2020 года, призвал 

закончить работы быстрее. В районе в 

социальном обслуживании в подобном центре 

для инвалидов нуждаются 3200 человек. Чтобы 

частично удовлетворить потребность, в апреле 

будет отремонтировано и передано 

Администрации района городское помещение, 

где будут заниматься дети с ограниченными 

возможностями.

           Принято решение, необходимо контроль

  Проблема решена



Есть риск не решить проблему в обозначенный срок

Проблема не решена в срок


