
КОМ ИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от «JV » иЮЛУ 2019 г. №

Об утверждении рейтинга перспективных объектов инвестиций 
по государственной программе Ленинградской области 

«Безопасность Ленинградской области»

В целях исполнения пункта 1.5 Положения о формировании и реализации 
адресной инвестиционной программы Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25 января 2019 года 
№ 10:

1. Утвердить рейтинг перспективных объектов инвестиций по
государственной программе Ленинградской области «Безопасность
Ленинградской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель 
председателя Комитета



Приложение 
к распоряжению Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области л 

от х № S3

Рейтинг перспективных объектов инвестиций по государственной программе Ленинградской области "Безопасность
Ленинградской области"

№№
п/п

Наименование 
гос.программы

Наименование 
подпрограмм ы

ГРБС Территориальная
принадлежность

(район)

Бюджетополучате
ль

Наименование
объекта

Реквизиты 
положительного 

заключения 
государствен ной 
экспертизы(смет 
ная стоимость)

Сметная 
стоимость 

объекта(в ценах 
начала года 

строител ьства)

Год
строительства

План 
2019г.(област 
ной бюджет)

План
2020г.(обл

астной
бюджет)

План 
2021 г.(о 
бл астной 
бюджет)

Пла
н

201
9 г(
мес
тны

й

План
2020г.(ме

стный
бюджет)

План 
2021 г. (ме 

стный 
бюджет)

М есто в 
рейтинге(1,2 

,3 и т.д.)

1 Г  осударственная 
программа 

Ленинградской 
области 

"Безопасность 
Ленинградской 
области" от 14 

ноября 2013 года 
N 3 9 6

Предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций, развитие 
гражданской обороны, 
защ ита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
и общественной 
безопасности

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

Лодейнопольский Государственное
казенное
учреждение
"Управление
строительства
Ленинградской
области"

Пожарное депо на 2 
автомобиля в с. 
Алеховщина 
Лодей ноп ол ьско го 
муниципального 
района
Ленинградской
области

* Разработка 
ПСД будет 
выполнена в 
2019 году

74403,8(ориентир 
овочная 
стоимость в 
ценах 2017 года)

2020-2021

1

2 Г осударственная 
программа 

Ленин градской 
области 

"Безопасность 
Ленинградской 
области" от 14 

ноября 2013 года 
N 3 9 6

Предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций, развитие 
гражданской обороны, 
защ ита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
и общественной 
безопасности

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

Всеволожский Госу дарственное
казенное
учреждение
"Управление
строительства
Ленинградской
области"

Пожарное депо V
типа на 2 машино-
выезда в дер.
Агалатово
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской
области

♦♦Разработка
ПСД
выполнялась в 
2017-2018 г. (гос. 
контракт №9103 
от 13.12.2017 
цена контр. - 
3 770,0 т.р.)

47 061,8
(ориентировочна 
я стоимость в 
ценах 2014 года)

2019-2021

2

* По объектам ведется работ по сборй исходно-разрешительной документации для выполнения работ по разработке ПИР
♦♦Исполнение контракта на выполнение ПИР было приостановлено ввиду необходимости внесения изменений в документы территориального 
планирования муниципального образования


