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Бондарчук А.С.

ПРОТОКОЛ
от 16.01.2014 № 5
ПОВЕСТКА ДНЯ: «О ходе подключения первой очереди строительства намывных
территорий в западной части Васильевского острова (южной части) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения, а так же к системе тенлоснабжения».
Вёл совещание: Заместитель председателя Комитета С.А. Мельникова
Присутствовали:
1. Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.
К.Н. Цирикова, помощник.
2. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
А.В. Тарасов, начальник Управления перспективного развития;
P.P. Мухаметшин, специалист УПР.
3. Комитет по тарифам Саикт-Петербурга
Е.В. Илларионова, начальник отдела технологических присоединений и подключений.
4. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
А.В. Лебедев, заместитель директора филиала «ЕРЦ» по подключениям;
О.М. Гавинская, заместитель директора филиала «ЦРИП»;
5. ОАО «ТГК-1»
Р.В. Козлов, начальник Департамента инвестиций.
6. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
A.В. Кийски, директор по экономике и финансам.
7. ЗАО «Терра Нова»
Л.В. Пукшанский, президент;
И.Ф. Сарычев, генеральньщ директор;
B.Г. Константинов, директор департамента инженерного обеспечения;
8. ГУП «Ленгицроинжпроект»
Е.М. Сергеева - ГИП;
М.Ю. Юдин, начальник отдела;
А.Ф. Мезенцев, гл.специалист.
Приняли к сведению:

По информации ГУП «Ленгипроинжпроект» по заказу ЗАО «Терра Нова» разработаны
уточненные схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения первой очереди застройки
намывных территорий ЗЧВО (южной части). ЗАО «Терра Нова» необходимо официально
представить в ЛГИП окончательные нагрузки по территории, после чего окончательный вариант
схемы будет передщ! заказчику.
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По информации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» схемы водоснабжения и водоотведения
первой очереди застройки намывных территорий ЗЧВО до настоящего времени не согласованы
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Ведется работа по доработке схем и устранению замечаний.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» готово в течение 5 дней согласовать откорректированную
схему и в течение 7 дней доработать подготовленные материалы на установление тарифа в
индивидуальном порядке и направить их в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга и в Службу
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
По информации ЗАО «Терра Нова» схемы водоснабжения и водоотведения были
своевременно направлены в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Уточнение нагрузок по участкам
застройки будет завершено в ближайшее время. Схемы с устраненными в рабочем порядке
замечаниями будут направлены в ГУП «Водоканал Санкт-Петербзфга» в срок до 22.01.2014.
Информацию ОАО «Теплосеть Санкг-Петербурга» о том, что до настоящего времени заявка
ООО «Вымпел» на подключение к системе теплоснабжения не отозвана. В любом случае
материалы на установление тарифа на подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном
порядке будут подготовлены до 24.01.2014, а 27.01.2014 цаправлена заявка в Комитет по тарифам
Санкт-Петгербурга.
После обсуждения вопроса и обмена мнениями решили:
1. ЗАО «Терра Нова»:
1.1. Направить официальным письмом в ГУН «Ленгипроинжпроект» уточненные
нагрузки по 1 очереди застройки (южной части территории).
Срок-17.01.2014. Ответственный-И.Ф. Сарычев.
1.2. Направить на согласование в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уточненные схемы
водоснабжения и водоотведения.
Срок- 22.01.2014. Ответственный —И.Ф. Сарычев.
1.3. Направить на согласование в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточненную схему
теплоснабжения 1 очереди застройки (южной части территории).
Срок - 22.01.2014. Ответственный - И.Ф. Сарычев.
1.4. Оперативно устранять замечания при согласовании схем инженерного обеспечения 1
очереди застройки (южной части территории).
Срок - 27.01.2014. Ответственный - И.Ф. Сарычев.
2. ГУП «Ленгипроинжпроект»:
Направить последний вариант схем инженерного обеспечения 1 очереди застройки в
ЗАО «Терра Нова».
Срок - 21.01.2014. Ответственный - Е.М. Сергеева.
3. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:
3.1. Согласовать схему водоснабжения и водоотведения первой очереди застройки либо
оперативно представить обоснованные замечания в адрес ЗАО «Терра Нова» для их
исправления
Срок- 29.01.2014. Ответственный - А.В. Лебедев.
3.2. Подготовить материалы для установления тарифа на подключение в индивидуальном
порядке и направить их в Комитет по тарифам и Службу строительного надзора и
экспертизы.
Срок-05.02.2014. Ответственный - А.В. Лебедев.
4. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Согласовать схему теплоснабжения первой очереди застройки либо оперативно
представить обоснованные замечания в адрес ЗАО «Терра Нова» для их исправления.
Срок - 27.01.2014. Ответственный - А.В. Кийски.
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4.2.

Подготовить материалы для установления тарифа на подключение в индивидуальном
порядке и направить их в Комитет по тарифам и Службу строительного надзора и
экспертизы.
Срок-29.02.2014. Ответственный - А.В. Кийски.

Заместитель председателя Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению

Секретарь

С.А. Мельникова

P.P. Мз^аметшин

