
№ п/п Наименование объекта капитального строительства Адрес объекта капитального строительства Источник финансирования

1 Реконструкции тренировочной площадки
Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское 

городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д. 20

региональный бюджет, бюджет муниципального 

образования

2
Газопровод межпоселковый ГРС "Суйда" - дер. Погост - дер. 

Новокузнецово - пос. Высокоключевой Ленинградской области
Ленинградская область, Гатчинский район. средства заказчика

3

Газопровод межпоселковый

д. Строение - д. Усадище - д. Сидорово - д. Тарасово -

 д. Мельница - д.Андрианово Тосненского района Ленинградской 

области

Ленинградская область, 

Тосненский муниципальный район.
средства заказчика

4
Разработка проектно-сметной документации часть 1 очереди 

строительства распределительного газопровода.

Ленинградская область, Кировский район, 

г. Отрадное, 13 линия от д. 75/100 до дома № 84А по 14 линии
бюджет муниципального образования

5 Объект спорта – Плавательный бассейн в г. Сертолово

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. 

Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Восточно-Выборгское 

шоссе, участок № 15

региональный бюджет, средства заказчика

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Справка о заключениях государственной экспертизы, выданных в ноябре 2019 г.



6

Комплекс по производству грибов в составе "Тепличного 

комплекса для круглогодичного промышленного производства 

культивируемых грибов площадью до 3,9 Га, в том числе 

компоста для их выращивания объемом 

производства до 50 тыс. тонн".

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Всеволожский район, вблизи д. Старая, 

земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2031 

и 47:07:1039001:8970

средства заказчика

7 Детское дошкольное учреждение на 160 мест

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

массив Кудрово, участок № 2 (квартал 4, участок 4-12), 

кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:1023

региональный бюджет, средства заказчика

8

Завершение строительства здания средней общеобразовательной  

школы на 600 учащихся.

Повторная экспертиза 

Ленинградская область, Кировский район,

г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д. 37

региональный бюджет, бюджет муниципального 

образования

9

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 

территории строительства площадки школы № 3 и спортивной 

площадки на месте незавершенного строительством объекта 

"Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а.

Повторная экспертиза.

Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. 

Грибоедова, 19-б. 

региональный бюджет, бюджет муниципального 

образования

10

Распределительный газопровод п. Колосково МО Сосновское 

сельское поселение Приозерского района Ленинградской области.

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское 

сельское поселение, п. Колосково. 

региональный бюджет, бюджет муниципального 

образования

11
Здание складского назначения.

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 

Низинское сельское поселение, Производственно-

административная зона "Кузнецы" участок 1, кадастровый номер 

47:14:0302003:1176

средства заказчика
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Линейный объект в составе: уличная дорожная сеть, 

внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая 

канализация для Жилого комплекса.

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 

кадастровый номер земельного участка: 47:07:0713003:1170 

 (1171, 1168, 1179, 1181, 1184)

средства заказчика

13

Магистральные сети инженерно-технического обеспечения 

территории перспективной жилой застройки "Мурино Юго-

Запад". Автодороги, наружное освещение, ливневая канализация 

в части Проезда № 2 (Воронцовский бульвар) в границах от 

Магистрали № 2 (Охтинская аллея) до Магистрали № 3 

(Петровский бульвар) на территории перспективной жилой 

застройки "Мурино Юго-Запад" по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, 

МО "Муринское городское поселение". 

Этапы 19.1, 19.2, 19.7.

Потворная экспертиза 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское 

городское поселение"
средства заказчика

14

Строительство внутриквартального проезда на земельном участке 

№ 19 (кадастровый № 47:07:0713003:983) в рамках реализации 

первого, второго и третьего этапов проекта строительства 

комплекса жилых домов, планируемого к размещению в границах 

территории расположенной юго-восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (земельные 

участки кадастровые №№47:07:0713003:989, 47:07:0713003:990, 

47:07:0713003:982, 47:07:0713003:987, 47:07:0713003:986, 

47:07:0713003:992, 47:07:0713003:984, 47:07:0713003:985, 

47:07:0713003:981, 47:07:0713003:991).

Повторная экспертиза  

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, посёлок Бугры
средства заказчика
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Объект теплоснабжения (котельная) на территории п. 

Приозёрный Ям-Тесовского сельского поселения Лужского 

муниципального района

 Ленинградской области.

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Ям-

Тёсовское сельское поселение, п. Приозёрный.

региональный бюджет, бюджет муниципального 

образования, средства заказчика

16

Объект теплоснабжения (котельная) на территории д. 

Торошковичи Дзержинского сельского поселения Лужского 

муниципального района 

Ленинградской области.

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 

Дзержинское сельское поселение, д. Торошковичи.

бюджет муниципального образования, средства 

заказчика

Итого: 16

1
БМК "РАЦИОНАЛ" для производственной площадки

 ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС" в г. Тосно 
Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 1 средства заказчика

Итого: 1

Всего: 17

Начальник ГАУ "Леноблгосэкспертиза" А.Г. Мальцев

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ


