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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) земельного участка 
с кадастровым номером 78:34:0000000:9122, по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципаль-
ное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт, Цитадельская дорога, участок 3 д, проводятся  
с 15.12.2020 по 31.12.2020.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
— копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой информации.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга.

Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 23.12.2020 по 29.12.2020 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
24.12.2020 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга по  адресу: г.  Кронштадт, пр. Ленина,  
д. 36 — фойе первого этажа;

КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 23.12.2020 по 29.12.2020:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/ 

reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Кронштад-

тскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), 
должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.
ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование — код 3.5.1 (обслуживание жилой 
застройки (код 2.7))» земельного участка площадью 4402 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт, Цитадельская дорога, участок 5 
(согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного участка № 28 для размещения 
встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения к объекту на земельном участке № 21), 
проводятся с 15.12.2020 по 31.12.2020.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
— копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой информации.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга.

Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 

«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 23.12.2020 по 29.12.2020 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
24.12.2020 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга по  адресу: г.  Кронштадт, пр. Ленина,  
д. 36 — фойе первого этажа;

КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 23.12.2020 по 29.12.2020:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/ 

reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Кронштад-

тскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), 
должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.
ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00.

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка № 28  
для размещения встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения (детский сад) 
к объекту на земельном участке № 21

Номер точки Х Y 

1 81423,25 101557,28 

2 81413,99 101561,23 

3 81416,12 101566,32 

4 81424,81 101587,1 

5 81437,23 101581,9 

6 81445,43 101601,43 

7 81479,84 101587,16 

8 81494,03 101545,13 

9 81480,36 101512,6 

10 81421,33 101537,41 

11 81428,7 101554,95 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «общественное питание» (код 4.6) земельного участка площадью 2022 кв.м, по адресу: 
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт, 
Цитадельская дорога, участок 6 (согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного 
участка № 29 в границах земельного участка с кадастровым номером 78:34:0010217:1168), проводятся 
с 15.12.2020 по 31.12.2020.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
— копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой информации.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга.

Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 23.12.2020 по 29.12.2020 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
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можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.
Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-

чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
24.12.2020 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга по  адресу: г.  Кронштадт, пр. Ленина,  
д. 36 — фойе первого этажа;

КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 23.12.2020 по 29.12.2020:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/ 

reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Кронштад-

тскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), 
должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.
ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00.

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка №29 для размещения кафе

Номер точки Х Y 

1 81644,39 101050,82 

2 81640,42 101044,92 

3 81636,12 101039,02 

4 81638,02 101032,14 

5 81625,05 101009,6 

6 81654,94 100986,55 

7 81655,22 100986,98 

8 81684,76 101031,28 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1) земельного участка площадью 
102488 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петер-
бурга город Кронштадт, Цитадельская дорога, участок 9 (согласно ведомости координат поворотных 
точек границ земельного участка № 30 для размещения Музея военно-морской славы с конгресс-
но-выставочным центром (земельный участок с кадастровым номером 78:34:0010217:1383)), проводятся 
с 15.12.2020 по 31.12.2020.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
— копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой информации.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга.

Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 23.12.2020 по 29.12.2020 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
24.12.2020 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга по  адресу: г.  Кронштадт, пр. Ленина,  
д. 36 — фойе первого этажа;

КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 23.12.2020 по 29.12.2020:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/ 

reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Кронштад-

тскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), 
должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 За-
кона Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники 
общественных обсуждений, в  том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной 
форме, представляют сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие 
сведения, а также согласие на обработку персональных данных, бланк которого размещен на офи-
циальном сайте http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ 
и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00.

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка №30  
для размещения Музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром

Номер точки Х Y 

1 81709,16 100820,19

2 81701,76 100814,42

3 81700,56 100815,77

4 81682,83 100828,58

5 81678,96 100830,05

6 81657,21 100832,27

7 81649,1 100831,3

8 81642,9 100830,17

9 81625,98 100825,95

10 81622,02 100824,77

11 81570,06 100807,36

12 81559,14 100803,86

13 81553,2 100800,39

14 81539,7 100786,75

15 81513,96 100748,33

16 81502,79 100754,37

17 81486,09 100762,53

18 81476,34 100767,3

19 81475,08 100768,16

20 81425,67 100799,14

21 81424,89 100799,59

22 81424,23 100799,92

23 81423,45 100800,38

24 81345,06 100836,73

25 81343,95 100837,19

26 81342,93 100837,52

27 81341,82 100837,84

28 81316,26 100844,87

29 81286,56 100852,86

30 81286,23 100852,97

31 81285,78 100853,09

32 81285,45 100853,2

33 81273,45 100855,64

34 81214,74 100885,78

35 81211,74 100890,89

36 81211,83 100895,23

37 81290,25 101060,98

38 81291,57 101062,02

39 81315,15 101055,34

40 81333,57 101048,36

41 81376,23 101028,34

42 81392,55 101025,95

43 81418,02 101016,27

44 81497,76 100979

45 81501,81 100977,25

46 81505,96 100975,8

47 81510,18 100974,62

48 81514,5 100973,72

49 81518,85 100973,12

50 81523,23 100972,8

51 81527,63 100972,78

52 81532,02 100973,05

53 81540,69 100974,46

54 81549,1 100977,01

55 81561 100982,75



 Кто строит в Петербурге Ξ № 426 (762) Ξ 15 декабря 2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ  3 

Ξ НОВОСТИ

56 81561,66 100983,08

57 81563,1 100983,86

58 81564,45 100984,74

59 81580,89 100996,86

60 81612,05 101019,63

61 81625,05 101009,6

62 81654,94 100986,55

63 81684,76 101031,28

64 81763,35 100983,48

65 81792,69 100952,12

66 81819,42 100932,87

67 81821,85 100931,48

68 81809,89 100919,24

69 81800,6 100927,86

70 81786,61 100912,48

71 81756,97 100883,74

72 81712,61 100844,89

73 81701,89 100843,64

74 81695,6 100836,58

75 81712,02 100823,28

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «гостиничное обслуживание» (код 4.7) земельного участка площадью 14840 кв.м, по адре-
су: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт, 
Цитадельская дорога, участок 10 (согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного 
участка № 14 для размещения гостиницы 3 звезды (бизнес-отель) (в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 78:34:0010217:1384)), проводятся с 15.12.2020 по 31.12.2020.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
— копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой информации.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга.

Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 23.12.2020 по 29.12.2020 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
24.12.2020 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга по  адресу: г.  Кронштадт, пр. Ленина,  
д. 36 — фойе первого этажа;

КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 23.12.2020 по 29.12.2020:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/ 

reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Кронштад-

тскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), 
должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.
ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 242-31-49, 576-16-00.

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка №14  
для размещения гостиницы 3 звезды (бизнес-отель)

Номер точки Х Y 

1 81710,54 101270,31 

2 81757,89 101286,77 

3 81907,37 101236,98 

4 81883,17 101164,33 

5 81797,13 101193 

6 81742,18 101176,8 

7 81736,38 101195,92 

Ξ  ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
КОРПУСА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА В ПЕСОЧНОМ

Подведомственный Комитету по строительству 
Фонд капитального строительства и реконструк-
ции заключил в ноябре 2020 года 3 контракта 
на строительство и 6 контрактов на проектиро-
вание строительства социальных объектов.

Среди контрактов на  строительство важный 
объект здравоохранения. ООО «ЭлинАльфа» вы-
полнит работы по строительству здания амбула-
торно-поликлинического корпуса ГБУЗ «Санкт-Пе-
тербургский клинический научно-практический 
центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)» по адресу: Санкт-Пе-
тербург, поселок Песочный, Ленинградская улица, 
дом 68 А, литера А, пос. Песочный.

ООО «Петроградпроект» заключило контракт 
на  выполнение работ по  проектированию стро-
ительства здания для центра социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: 
Санкт-Петербург, Василеостровский район, Кам-
ская улица, участок 1 (с-в пересечения с 16 линией 
В. О.), улица Камская, напротив дома 10, литера А.

ООО «АКБ Монолит» выиграло контракт на вы-
полнение работ по  проектированию строитель-
ства зданий детского туберкулезного санатория 
на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулез-
ный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пос. Ушково, улица Пляжевая, дом 10 
(улица Пляжевая, дом 10, литера Е).

Ξ  ВВОД ЖИЛЬЯ В НОЯБРЕ 2020-ГО
В ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге было 
введено в эксплуатацию 669 485,4 кв. м. жилья, 
305 домов на 14051 квартир, включая индиви-
дуальное строительство.

Лидер по  вводу жилья в  этом месяце При-
морский район. Здесь за ноябрь введено в экс-
плуатацию 60 домов на 5113 квартир площадью 
229 826,60 кв.м, в их числе 50 домов ИЖС.

Следующим по  объему ввода жилищного 
строительства стал Колпинский район, где сдано 
92 259,30 кв. м. жилья, это 9 домов, 2266 квартир. 
На  третьем месте Красногвардейский район  — 
78 259,70 кв.м жилья, 4 дома, 1782 квартиры.

Помимо этого, в ноябре 2020 года было введе-
но в эксплуатацию 33 объекта общегражданского 
назначения, в том числе, дошкольное образова-
тельное учреждение на  140  мест в  Московском 
районе, детский центр досуга и дополнительного 
образования в Курортном районе, православный 
духовно-просветительский центр в  Адмиралтей-
ском районе.

Ξ  ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 
ИМЕНИ АЛМАЗОВА ПОСТРОЯТ 
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

При Национальном медицинском исследова-
тельском центре имени Алмазова в Санкт-Пе-
тербурге построят Медицинский радиологиче-
ский центр, сообщает RosTender.info.

Центр имени Алмазова объявил тендер на раз-
работку проектно-сметной документации для стро-
ительства радиологического центра. Стоимость 
проектирования оценивается в  90  млн рублей, 
средства поступят из  федерального бюджета 
в рамках адресной инвестиционной программы.

В центре будут проводить диагностику и лече-
ние пациентов с заболеваниями онкологического 
и эндокринологического профилей путём введе-
ния в организм больного различных радиофарм-
препаратов, меченных изотопами, предназначен-
ными для диагностики (позитрон-излучателями 
и гамма-излучатели) и лечения (альфа- и бета- из-
лучателями). Кроме того, здесь будут осуществлять 
дистанционную и внутриполостную лучевую тера-
пию опухолей различных локализаций с помощью 
гамма-аппаратов для брахитерапии и гамма-ножа, 
аппарата для томотерапии, а также высокоэнер-
гетических линейных ускорителей с функцией ра-
диохирургии, отмечается в документации тендера.

В состав центра будут входить отделения про-
изводства радиофармацевтических препаратов, 
контроля качества радиофармацевтических пре-
паратов, радиоизотопной диагностики, лучевой те-
рапии с группой предлучевой подготовки, дневной 
стационар для лучевой и химиотерапии, а также от-
деление радионуклидной терапии. Кроме того, при 
здании будет действовать вертолетная площадка.

Здание планируют строить в 2020–2023 годах, 
срок ввода объекта в эксплуатацию — 2024 год. 
Общая площадь четырехэтажного центра пред-
положительно составит 8,5 тыс. кв метров. Здесь 
смогут проходить лечение одновременно 20 па-
циентов.

По условиям тендера, его участники должны 
иметь лицензию Ростехнадзора, дающую право 
на проектирование и конструирование радиаци-
онных источников. Заявки на участие в тендере 
принимают до  15  декабря, 16  декабря подведут 
итоги закупки.

Ξ  БОЛЬШАЯ СТРОЙКА  
В МАЛОМ КАРЛИНО

В деревне Малое Карлино Ломоносовского 
района возводится образовательный комплекс 
со школой и детским садом.

Ход строительства объектов проинспектиро-
вал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и  поручил контролировать 
еженедельно.

«Сегодня я вижу хорошую стройку, просьба от-
нестись ответственно к такому важному объекту 
и не выбиваться из графика», — прокомментиро-
вал Глава региона.

Первым этапом ранней весной 2022  года 
планируется сдать детский сад на 220 мест, за-
тем, ближе к лету, ввести в эксплуатацию школу 
на 450 мест и открыть ее 1 сентября.

Строительство объектов идет в соответствии 
с графиком. Будущий детский сад уже «вышел из-
под земли», ведутся монолитные работы, устрой-
ство перекрытий, колонн и  стен первого этажа. 

Школа находится на этапе устройства фундамента, 
ведутся гидроизоляционные и дренажные работы.

Общая стоимость строительно-монтажных ра-
бот в соответствии с муниципальными контрактами 
составляет 800 млн рублей. Объекты возводятся 
в рамках государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», по которой предусмотрены средства фе-
дерального бюджета в размере 373 млн рублей.

Школа на 450 мест примет детей с 1 по 11 клас-
сы. Проект предусматривает учебные классы, 
спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую 
и медицинский пункт. Детский сад на 220 мест кро-
ме групповых ячеек включает актовый и спортив-
ный залы, пищеблок и медицинский кабинет.

После посещения строительной площадки 
Александр Дрозденко осмотрел ещё один объект 
благоустройства в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» — территорию перед 
Домом культуры в Малом Карлино.

Здесь выполнено мощение пешеходных доро-
жек, установлены малые архитектурные формы, 
перголы, скейт-площадка и ограждения. Выпол-
нены комплексные работы по озеленению и ос-
вещению. Важно, что предусмотрен доступ для 
маломобильных групп населения.
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