
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от« $3» 2023 г. №

О внесении изменений 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 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», 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 

от #3 2023 г. №/^

' Рейтинг перспективных объектов инвест иций по государственной программе Ленинградской области
«Безопасность Ленинградской области»

№ 
п/ 
п

Наименование 
государственной 

программы

Наименование 
подпрограммы

ГРБС Территориальная 
принадлежность 

(район)

Бюджетополучател 
ь

Наименование 
объекта

Реквизиты 
положительного 

заключения 
государственно 

й экспертизы 
(сметная 

стоимость)

Сметная 
стоимость 

объекта (в ценах 
начала года 

строительства), 
тыс. руб.

Год 
строительств 

а

План 
2023 г. 

(областно 
й бюджет)

План 
2024г. 

(областно 
й бюджет)

Место в 
рейтинг 
е (1.2. 3 

и т.д.)

1 Государственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской 
области» от 14 

ноября 2013 года 
№396

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской 
обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Выборгский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Ленинградская 

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

Пожарное депо на 
3 автомобиля в г.

Высоцк 
Выборгского 

муниципального 
района 

Ленинградской 
области

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

74 981,97 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023 -2024 29 992,79 47373,61 2 ■

2 Г осударственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской 
области» от 14 

ноября 2013 года 
№396

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской 
обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Лодейнопольски 
й

Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Ленинградская 

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

Пожарное депо на 
2 автомобиля в с.

Алеховщина 
Лодейнопольског 
о муниципального 

района 
Ленинградской 

области

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

56 220,76 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023 • 2024 22 488,30 35 520,28 1

3 Г осударственная 
программа 

Ленинградской 
области

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций,

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности

Подпорожский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской

Пожарное депо на 
2 автомобиля в п. 

ж/Д ст. Свирь 
Подпорожского

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

56 220,76 
Подлежит

2023 - 2024 22 488,3 35 520,28 3



«Безопасность 
Ленинградской 
области» от 14 

ноября 2013 года 
№396

развитие 
гражданской

обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных

ситуаций 
приролного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Ленинградско 
й области

- -..... -.. - -...... - -.. -

области 
«Ленинградская 

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

муниципального 
района 

Ленинградской 
области

уточнению при 
проектировании

4 Государственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской 
области»-от 14 

ноября 2013 года 
№396

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской 
обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Волховский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Ленинградская 

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

Пожарное депо на 
4 автомобиля в г.

Новая Ладога 
Волховского 

муниципального 
района 

Ленинградской 
области

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 
306 419,57 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023 - 2024 122 567,89 193 595,82 5

5 Г осударственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской 
области» от 14 

ноября 2013 года 
№396

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской 
обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Лужский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Ленинградская 

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

Пожарное депо на 
2 автомобиля в п. 

Мшинская 
Лужского 

муниципального 
района 

Ленинградской 
области

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

56 220,76 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023 - 2024 22 488,30 35 520,28 4

6 Государственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Всеволожский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Ленинградская

Пожарное депо на 
4 автомобиля в 
дер. Агалатово 
Всеволожского 

муниципального 
района

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

93 743,16 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023 -2024 37 497,27 59 226,99 7



области» от 14 
ноября 2013 года 

№396

обороны, 
защита

населения и 
территорий от 
чрезвычайных

ситуаций 
природного и 
техногенного

характера,__
обеспечение

пожарной 
безопасности

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

Ленинградской 
области

------------- -

7 Государственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской ' 
области» от 14 

ноября 2013 года 
№396

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской 
обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Всеволожский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Ленинградская 

областная 
противопожарно

спасательная 
служба»

Пожарное депо на 
4 автомобиля в 

г.п. им. Свердлова 
Всеволожского 

муниципального 
района 

Ленинградской 
области

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 
306 419,57 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023 - 2024 122 567,89 193 595,82 6

8 Г осударственная 
программа 

Ленинградской 
области 

«Безопасность 
Ленинградской 
области» от 14 

ноября 2013 года 
№396

Предупрежден 
ие 

чрезвычайных 
ситуаций, 
развитие 

гражданской 
обороны, 
защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Приозерский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Управление по 

обеспечению 
гражданской 

защиты 
Ленинградской 

области»

Поисково - 
спасательная 

станция, г. 
Приозерск 

(Ленинградская 
область, г.

Приозерск, ул. 
Песочная, д.9;д.Н

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в 
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

98 384,22 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023-2024 37 288,17 64 334,14 1

9 Непрограммная 
часть

Комитет 
правопорядка 

и 
безопасности 
Ленинградско 

й области

Тосненский Г осударственное 
казенное 

учреждение 
Ленинградской 

области «Объект 
№58 Правительства 

Ленинградской 
области»

Радиоприемный 
центр связи 

(ПРЦ), г. Тосно

Разработка 
ПСД будет 

выполнена в
2023 году

Ориентировочна 
я стоимость 

74 130,00 
Подлежит 

уточнению при 
проектировании

2023-2024 38 071,05 37 970,08 1



* По объектам ведется работа по сбору исходно-разрешительной документации для выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР)
**Исполнение контракта на выполнение ПИР было приостановлено ввиду необходимости внесения изменений в документы территориального планирования
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