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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Георгий Сергеевич!

На участке Софийской улицы от моста через реку Кузьминку до
Колпинского шоссе вот уже почти два года практически отсутствует
наружное освещение, что привело к значительному росту числа дорожно
транспортных происшествий (далее - ДТП) на дороге в темное время суток.
По данным ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району за 9 месяцев
2014 года на Софийской улице в районе произошло 110 ДТП, в которых
пострадали 32 человека и один человек погиб. А уже за первую неделю
октября этого года произошло 11 ДТП, в которых пострадали 5 человек,
причем все ДТП произошли в темное время суток. Я получаю огромное
количество обращений с просьбой о содействии в освещении улицы.
В течение двух лет я неоднократно обращалась к председателям
профильных комитетов, Вице-губернатору В.А. Лавленцеву по вопросу
отсутствия освещения на данном участке.
На сегодняшний день на обозначенном участке дороги выполнен
комплекс работ по восстановлению ранее похищенного электротехнического

-г
оборудования, наружное освещение и электроснабжение смонтировано,
участок принят в эксплуатацию, балансовая принадлежность его определена.

В настоящее время договор энергоснабжения, заключаемый СПб ГКУ
«Дирекция транспортного строительства» и ОАО «Петербургская сбытовая
компания» находится на подписании у последней, о чем сообщил мне в
последнем ответе от 06.10.2014 на мое обращение Вице-губернатор В.А.
Лавленцев (копию прилагаю). После подписания указанного договора
электроснабжение будет обеспечено. При этом ориентировочный срок
включения наружного освещения на данном участке Софийской - декабрь
2014 года.

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Учитывая короткий световой день, работы по спрямлению Софийской
улицы и реальную ежедневную опасность, вплоть до смертельного риска,
которой подвергаются водители,

проезжающие

по темному участку

Софийской улицы, считаете ли Вы целесообразным:
• Оказать

содействие

в

максимальном

ускорении

процесса

подписания договора между СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» и
подаче электроснабжения в кратчайшие сроки;
• До включения постоянного электроснабжения пунктов питания
наружного освещения по ул. Софийской изыскать возможность
освещения участка Софийской улицы от

моста через реку

Кузьминку до Колпинского шоссе по временной схеме.

Пршожение: на 1 листе.
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Уважаемая Елена Юрьевна!

Рассмотрев Ваше обращение от 19.09.2014 № 300629-3 о конкретных сроках
включения наружного освещения по Софийской улице на участке
от кольцевой автомобильной дороги (далее - КАД) до Колпинского шоссе, сообщаю
следующее.
Наружное освещение Софийской улице по основному ходу на участке от КАД
до моста через реку Кузьминку в настоящее время функционирует.
Освещение на участке от моста через реку Кузьминку до Колпинского шоссе
отсутствует, так как на данном участке было совершено хищение отдельных
элементов оборудования построенных трансформаторных подстанций во время
передачи сетей электроснабжения специализированной эксплуатирующей
организации - ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети». В настоящее время
генеральной подрядной организацией ЗАО «Лендострой-2» комплекс работ по
восстановлению похищенного электротехнического оборудования выполнен.
По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга от 29.09.2014 № 01-10-9284/14-0-1 и СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» (далее - Дирекция) от 26.09.2014 01/13954/0-1
в настоящее время договор энергоснабжения № 24-001069, заключаемый Дирекцией
и ОАО «Петербургская сбытовая компания», находится на подписании в
ОАО «Петербургская сбытовая компания».
После подписания указанного договора ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» будет обеспечено электроснабжение пунктов питания
наружного освещения по ул. Софийской.
В адрес руководителей ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
и ОАО «Петербургская сбытовая компания» Комитетом по энергетике
и инженерному обеспечению письмом от 29.09.2014 № 15-834/14-10-2 направлено
обращение о подаче в кратчайшие сроки электроснабжения на пункты питания
наружного освещения по ул. Софийской после подписания вышеуказанного
договора.
Ориентировочный срок включения наружного освещения на участке от моста
через реку Кузьмн
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4.
Вице-губернатор
Санкт-Петербур!

В.А. Лавленцев

