
С п равка  о заклю чениях государственной экспертизы , вы данн ы х в декабре 201К г.

>"• п/п Наименование объекта капитального строительства .Адрес объекта капитального строительства И сточник финансирования

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

!

Магистральные сети инженерно-технического обеспечения 
территории перспективной жилой застройки "Мурино Юго- 

Запад". Автодороги, наружное освещение, ливневая канализация. 
10 этап строительства (ул. Графская от Воронцовского бульвара 

до ул. Шувалова)

Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО "Мурннское сельское поселение"

средства заказчика

2 Производственно-складское здание со встроенным АБК
Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, массив Порошкино, 23 км КАД 

(внутреннее кольцо), уч.1
средства заказчика

3
Объект начального и среднего общего образования 

на 950 мест.
Повторная экспертиза

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район. 
Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый 

номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок 7)
средства заказчика

4
Объект начального и среднего общего образования. 

Повторная экспертиза

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры., земельный участок №9 по ППТ. 

Кадастровый номер 47:07:0713003:1175
средства заказчика

5

Строительство тепловой сети от ж/д № 17 по ул. Солнечная до 
точки на участке тепловой сети Ду 250 мм от ТК-21 до ТК-22 с 

перекладкой тепловой сети по подвалу ж/д № 17 
по ул. Солнечная с увеличением диаметра

Ленинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул. Солнечная. 47:15:0101001.47:15:0101008

средства заказчика

6
Реконструкция склада ТМЦ под 

производство сульфата алюминия

Ленинградская область. Кингисеппский район, 
Опольевское сельское поселение, промзона пос. Алексеевка 

(кадастровый номер участка 
47:20:0835002:286)

средства заказчика

7 Реконструкция мостового перехода через р. Саба 
в дер. Малый Сабек

Ленинградская область, Волосовский район, 
д. Малый Сабек

региональный бюджет, бюджет муниципального 
образования

8 Комплекс по перегрузке технической серы
Ленинградская область. Кингисеппский муниципальный район. 

Морской торговый порт "Усть-Луга" средства заказчика
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9
Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 

посещений в смену в п. Дубровка Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Дубровское городское поселение, г. п. Дубровка, ограниченного с 
северной стороны дорогой ул. Невская, с восточной - дорогой ул. 
Советская, с южной — парком Надежды, с западной -  территорией 

детского сада

региональный бюджет

10
Проектирование строительства муниципального 

общеобразовательного учреждения 
на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района

Ленинградская область. Ломоносовский муниципальный район. 
Виллозское сельское поселение, 

дер. Малое Карлино, д. 5
региональный бюджет

П
Проектирование строительства муниципального дошкольного 

образовательного учреждения на 220 мест 
в д. Малое Карлино Ломоносовского района

Ленинградская область. Ломоносовский муниципальный район, 
Виллозское сельское поселение, 

д. Малое Карлино, д. 13
региональный бюджет

12
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов 

ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Заря в г. Коммунар 
Гатчинского района Ленинградской области

Ленинградская область, Гатчинский район, 
г. Коммунар, ул.Привокзальная, ул.Луговая, ул. Заря бюджет муниципального образования

13
Реконструкция Семейного торгового 

центра "МЕГА Дыбенко"

Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район. 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, шоссе Мурманское 12 

км, строение № 1 -а
средства заказчика

34 Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: 
Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева

Ленинградская область. Гатчинский район, 
дер. Малое Верево, ул. Кутышева, 13

региональный бюджет

\5

Строительство водопроводной сети к объекту капитального 
строительства - здание дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест с бассейном, расположенного на 
территории квартала Ленрыба (кадастровый номер земельного 
участка 47:20:0112003:50) поселок Усть-Луга Кингисеппского 

района Ленинградской области"

Ленинградская область. Кингисеппский район, поселок Усть- 
Луга, квартал Ленрыба (кадастровый номер земельного участка 

47:20:0112(ЮЗ:50)
бюджет муниципального образования

16
Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" 

гп. Янино-1
Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневское городское поселение, гп. Янино-1 бюджет муниципального образования
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17
Дом культуры со зрительным залом на 150 мест н библиотекой. 

Повторная экспертиза
Ленинградская область. Ломоносовский район, 

МО "Аннинское сельское поселение", п. Новоселье
региональный бюджет, бюджет муниципального 

образования

18 Реконструкция BJ1 110 кВ "Дубровская-4" 
Повторная экспертиза

Ленинградская область. Кировский район, 
Отрадненское городское поселение. Павловское сельское 

поселение, МО г. Кировск
средства заказчика

19

Расширение ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511) со строительством ПС 
35 кВ Бухта 

с заходами ЛЭП 35 кВ (1 и 2 этап).
Повторная экспертиза

Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Плодовое, пос. Владимнровка

средства заказчика

20

Тепличный комплекс, предназначенный для круглогодичного 
промышленного производства овощей в защищенном грунте, 

площадью до 11 Га (блок 2).
Повторная экспертиза.

Ленинградская область. Всеволожский район, вблизи д. Старая, 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:10390001:2031

средства заказчика

21 Дошкольная образовательная организация на 190 мест. 
Повторная экспертиза

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый 

номер земельного участка 47:07:0713003:993
средства заказчика

Итого: 21
Всего: 21

И.о. начальника ГАУ " Л сноблгосэкспсрти за"
/  \

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Правительства Ленинградской области
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