
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «ЗА> 2021 г. №

О внесении изменения в распоряжение Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 31 июля 2019 года № 89 «Об 

утверждении рейтинга перспективных объектов инвестиций 
по государственной программе Ленинградской области 

«Безопасность Ленинградской области»

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

Внести изменение в распоряжение Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от 31 июля 2019 года № 89 «Об утверждении рейтинга 
перспективных объектов инвестиций по государственной программе 
Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области



Приложение 
к распоряжению Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

OT^t? г. №

Рейтинг перспективных объектов инвестиций по государственной программе Ленинградской области 
«Безопасность Ленинградской области»

№ 
п/ 
п

Наименован 
ие гос. 

программы

Наименован 
ие 

подпрограм 
мы

ГРБС Территориал 
ьная 

принадлежно 
сть (район)

Бюджетополуч 
атель

Наименовани 
е объекта

Реквизиты 
положительно 

го 
заключения 

государственн 
ой экспертизы 

(сметная 
стоимость)

Сметная 
стоимость 
объекта (в 

ценах начала 
года 

строительств 
а), тыс. руб.

Год 
строите 
льства

План 
2021г. 
(облает 

ной 
бюджет 

)

План 
2022г. 
(облает 

ной 
бюджет 

)

План 
2023 г. 

(облает 
ной 

бюджет 
)

План 
2021г. 

(облает 
ной 

бюджет 
)

План 
2022г. 

(облает 
ной 

бюджет 
)

План 
2023 г. 
(облает 

ной 
бюджет 

)

Место 
в 

рейти 
нге (1. 
2.3 и 
т.д)

1 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти
Ленинград 

ской 
области

Всеволожски 
й

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленин гр адска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарное 
депо V типа 
на 2 машино- 
выезда в дер. 

Агалатово 
Всеволожско 

го 
муниципальн 

ого района 
Ленинградок 
ой области

Положительн 
ое 

заключение 
от 21.04.2021 
№47-1-1-3- 

019991-2021

79623,34
(в ценах 3 

кв.2020 года)

2021 -
2022

1

2 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года № 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
йобороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

ской 
области

Ломоносовск
ИЙ

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Комплексное 
здание служб 

пожарной 
охраны, 

Ленинградска 
я область, 

Ломоносовск 
ий район, 

Виллозское 
городское 

поселение, п. 
Новогорелов 

о, б-р

Строительств 
о объекта 

выполнялось 
за счет 
средств 

инвестора, 
государственн 
ая экспертиза 

не 
проводилась

134 000,00 (в 
ценах 2020

года, 
согласно 
отчета об

оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта)

2018-
2020

2



ых ситуаций 
природного

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
обществснн 

ой
безопасност 

и

Десантника 
Вадима 

Чугунова, д.2

3 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
обществе нн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дкаи 
безопасное 

ти 
Ленинград 

с кой 
области

Ломоносовск 
ий

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарное 
депо на 4 

автомобиля в 
п. Большая 

Ижора 
Ломоносовск 

ого 
муниципальн 

ого района 
Ленинградск 
ой области

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2021 году

Ориентирово 
иная 

стоимость 
соответствии 

с 
согласованы 

ым ТЭО - 
89 230,07. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектирова 

НИИ

3

4 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой

Комитет 
правопоря 

дкаи 
безопасное 

ти 
Ленинград 

ской 
области

Выборгский Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарное 
депо на 3 

автомобиля в 
г. Высоцк 

Выборгского 
муниципальн 

ого района 
Ленинградск 

ой области

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2021 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
69 000,00. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектирова 

НИИ

4



безопасност 
и

5 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября
20 В года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

граждане ко 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

ской 
области

Всеволожски 
й

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Управление 
по 

обеспечению 
гражданской 

защиты
Ленинградско 

й области»

Поисково - 
спасательная 

станция, г. 
Приозерск 

(Ленинградск 
ая область, г.
Приозерск, 

ул. Песочная, 
д.9;д.11

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2022 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
80 940,28. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектарова

НИИ

5

6 Г осударстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное

ть 
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
20В года №2 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

граждане ко 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти
Ленинград 

ской 
области

Ломоносовск
ИЙ

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Здание 
пожарного 
депо(на 3 

автомобиля), 
Ленинградска 

я область, 
Ломоносовск 

ий 
муниципальн 

ый район, 
Аннинское 
городское 
поселение, 

г.п.
Новоселье

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2022 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
69 000,00. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектирова

НИИ

6

7 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

граждане ко

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

ской

Волховский Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная

Пожарное 
депо на 4 

автомобиля в 
г. Новая 
Ладога 

Волховского 
муниципальн

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2022 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
89 000,00. 
Подлежит 
уточнению 

при

7



Ленинграде 
кой 

области» от 
14 ноября 

2013 года № 
396

й обороны, 
защита 

населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

области противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

ого района 
Ленинградск 

ой области

проектирова 
НИИ

8 Государстве 
нная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

с кой 
области

Лодейнополь 
ский

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарный 
пост на 1 

автомобиль в
п.

Свирьстрой 
Лодейнополь 
ского района 
Ленинградск 
ой области

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
10 000,00. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектирова 

НИИ

8

9 Государстве 
нная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

с кой 
области

Подпорожск
ИЙ

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарное 
депо на 2 

автомобиля в 
п. ж/д ст.

Свирь 
Подпорожско 

го 
муниципальн 

ого района 
Ленинградск 
ой области

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
49 000,00. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектирова 

НИИ

9



техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и
10 Государстве 

иная 
программа 

Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

ской 
области

Лодейнополь 
ский

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарное 
депо на 2 

автомобиля в 
с, 

Алеховщина 
Лодейнополь 

ского 
муниципальн 

ого района 
Ленинградск 
ой области

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
49 000,00. 
Подлежит 

уточнению 
при 

проектирова 
НИИ

10

11 Государстве 
иная 

программа 
Ленинграде 
кой области 
«Безопасное 

ть
Ленинграде 

кой 
области» от 

14 ноября 
2013 года№ 

396

Предупрежд 
ение 

чрезвычайн 
ых 

ситуаций, 
развитие 

гражданско 
й обороны, 

защита 
населения и 
территорий 

от 
чрезвычайн 
ых ситуаций 
природного 

и
техногенног 
о характера, 
обеспечение 
пожарной и 
общественн 

ой
безопасност 

и

Комитет 
правопоря 

дка и 
безопасное 

ти 
Ленинград 

ской 
области

Всеволожски 
й

Государственн 
ое казенное 
учреждение 

Ленинградско 
й области 

«Ленинградска 
я областная 

противопожар 
но- 

спасательная 
служба»

Пожарное 
депо на 4 

автомобиля в 
г.п. им.

Свердлова 
Всеволожске 

го 
муниципальн 

ого района 
Ленинградск 
ой области

* Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентирово 
чная 

стоимость 
89 000,00. 
Подлежит 
уточнению 

при 
проектирова 

НИИ
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* По объектам ведется работа по сбору исходно-разрешительнсй документации для выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР)
‘♦Исполнение контракта на выполнение ПИР было приостановлено ввиду необходимости внесения изменений в документы территориального планирования
*** Проектная документация была разработана инвестором ООО «Специализированный застройщик «Лиговский канал» в 2018 г., строительство завершено в 2019 г. Администрацией Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района выдано Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22 мая 2020 г. № 47-RU47511104-51-2017


