
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « хУ » 2020 года №о

о внесении изменений в распоряжение комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.01.2020 № 4 «Об утверждении перечня объектов 
строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного 

бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и 
обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной 

программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 04.12.2019 
№ 94-03 «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (редакция от 02.04.2020 №32-оз) и освоения средств 
областного бюджета, выделенных государственному казенному учреждению 
«Управление строительства Ленинградской области» на разработку проектно
изыскательских работ (непрограммная часть адресной инвестиционной программы):

1. Внести в распоряжение комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.01.2020 № 4 «Об утверждении перечня объектов строительства
(реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование 
инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения, изложив приложение к 
указанному распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета К.Панкратьев



УТВНРЖДННО 
распоряжением комите'га 

но счрои гельс'гву 
Ленинградской област и 

2020 г. №

Перечень ибьекгии сгрои1ельс1ии (рекинсгрукцин) и рнснрелелеиие ибьемив средпв облвсгивю бюджегн Ленинградский обласги в рамках 
раиела «Проектые рабо1Ы н обисиованне иниес1иций» непри! раммний часчн адресной инвес■ мцииниий приграммы на 2020 гид и на 

нланивый период 2021 и 2022 годов, у I ве|)жденной обласгным |аконом ог 02.04.2020 Л»32-0 $
{акаитк: 1 осударс I венное ка^ениое учреждение нривлеине С1 рои 1ельс1 ва Ленинградской облисгим

N

п/н

Наименование обьекга

Обьеч КП,

■|ЫС.руб.

2020г.

Объем КВ,

|ые.руб.

20211.

Объем КВ,

’1Ъ1е.руб.

20221.

Виды
рабог

Ориен 1 иро- 
вочиые сроки

проеьп нровании

I 2 3 4 5 6 7

1

Проектирование строительегва онкологического центра (лечебно
хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в 
смену, радиологический корпус на 30 коек) в нос.Ку^ьмоловский 
Всеволожского района

10,00 25 839,00 0,00 ид, нд 2015-2021

2
Проектирование строигельства основной общеобразовательной 
школы с дошкольным 0'1‘делением на 100 мест в дер,Сухое 
Кировского района (корректировка проекта)

12 306,00 0,00 0,00 ПД, РД 2016-2020

3

Проек! ирование реконструкции здания общежития 
государе 1 венного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения иЛенингра;1ский областной колледж кулыуры и 
искуссгва», расположенного по адресу; город Санкт-11егербург, 
Подъездной переулок, дом 19

3 731,00 5 200,00 0,00 ПД, РД 2017-2021

4
1 !роек1 ирование реконсгрукции здания Дворца кулыуры 1'ЬУК ЛО 
ДНТ. расноложенною но адресу Ленит рдчская область, г.Сланцы, 
микрорайон Лучки, ил.Ленина, д 1

1 569,00 0,00 0,00 ИД,РД 2017-2020

5
Проектирование сгроигельсгва поликлиники на 600 посещений в 
смену в районе Западного Мурино Всеволожского района

6 592,00 8 124,00 0,00 ПД, РД 2018-2021

6

11роек1 ирование строительства нового здания Сосновского 
ветеринарного учасл ка ГЪУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных Лриозерского района", расположенного по адресу 
Приозерский район, нос Сосново, ул,Никитина, д.7

481,00 0,00 0,00 РД 2018-2020

7
Проектирование строительства здания мор[а в г.Кингисенн, 
Кингисеппский муниципальный район Ленинградской облает

3 092,00 0,00 0,00 РД 2018-2020

8

Проек'гирование рабог по сохранению выявленною объекта 
культурного наследия «Городская усадьба, конец XVIII в. - начало 
XIX в , с палагами XVII в в интерьерах росписи, начало XIX в, - 
Южный флигель городской усадьбы Клановской, сер Х1.Х в,, кон. 
XIX в с приспособлением иод современное использование, по 
адресу г. Москва, ул Гончарная, д. 14

3 309,00 0,00 0,00 пд,рд 2018-2020

9
Проек ! ирование о рои гельс ! ва обьскла "Крыл ая ледовая арена с 
л рибуной для зрплелей на 21Ю месл в г. 1'оспо" 3 576,00 0,00 0,00 ПД 2019-2020

10
Кингисеппский учебно-реабилилационный образовалельпый цеплр 
на 200 месл в п Кин1исеп11скпй 1>олыпелуцко1 о сельского поселения 
Кингисеппского района

6 895,00 0,00 0,00 ПД 2018-2020

1 1 Общеобразовал ельпая школа на 1120 мест в дер. Новое Девял кино 
Всеволожского района 5 634,00 0,00 0,00 ПД 2019-2020



12

Обласгная дегская больница с поликлиникой г Серголово 
Всеволожского района 2 дтап - Обласпшя больница но адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное 
образование Серюлово, кадасгровый номер земельного учасз ка 
47:08:0103002:1089 (корректировка объекта)

8 631,00 16 070,00 0,00 пд 2018-2021

13

Проектирование сноса объекта незавершенного строительства 
"Общеетвенно-бьповой центр" в и. Высокоключевой Кобринского 
сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области

211,00 0,00 0,00 ИД 2019-2020

14
Проектирование строительства крыюго футбольно10 манежа но 
адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе

11 000,00 0,00 0,00 ПД 2019-2020

15
Центр адаптивной физической культуры ГА110У ЛО "Мультицентр 
социшшной и трудовой интеграции"

3 200,00 0,00 0,00 ОИ 2019-2020

16 Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района 10,00 4 500,00 0,00 ои 2019-2021

17
Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, 
микрорайон "Аэродром"

10,00 12 000,00 0,00 ОИ 2020-2021

18 Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр.Южный г.Выборг 10,00 6 000,00 0,00 ои 2020-2021

19
Физкуль'турно-оздоровизельный комплекс с плавательным 
бассейном в г Шлиссельбур!', ул. Леманский канал, уч. 6 4 796,00 0,00 0,00 ои 2019-2020

20 Обследование дома культуры по адресу: г '1'осно, пр.Ленина, д.45 2 500,00 0,00 0,00 Отчет 2020

21

Проектирование реконструкции с1Юртивпот комплекса 
автономного образовательного учреждения высшею образования 
Ленинградской области «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий» по адресу: Ленинградская область, 
г,Гатчина, ул Володарского, д 39а

1 500,00 7 000,00 0,00 пд 2020-2021

22

Оплата технологического присоединения к элек1'ричсским сетям но 
обьек'гу: "Проектирование строительства крытого фу|больного 
манежа [ю адресу. Ленинградская область, г. Выборг. Ленинградское 
шоссе"

1 199,00 0,00 0,00 - 2019-2020

23

Оплата технологического присоединения к сетям теплоснабжения по 
объегту: «Проектироватше строи тельез ва поликлиники на 600 
посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского 
района»

7 121,00 10,00 3 835,00 - 2020-2022

24 Вновь включаемые объекты 1 000,00 40 000,00 90 000,00 пд, РД 2020-2022

25
Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных 
материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов

26 754,00 25 257,00 56 165,00 2020-2022

итого 1 15 137,00 150 000,00 150 000,00

С'о1.1исиии11и:
Руководи I ель
I осударс! венною к'а1енно1 о учреждении "Управление 
сгрои1ельсгва Лепит радской обласги" Л.К.Мик’шаков


