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Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга в пределах
своих полномочий рассмотрела Ваши обращения.
В соответствии с Планом работы администрации Пушкинского района в
ближайшее время запланирована встреча главы администрации Пушкинского
района по итогам социально-экономического развития за 1 полугодие 2018
года с жителями района.
О дате, времени и месте проведения Вы будете проинформированы
дополнительно.
По существу заданных вопросов администрация района сообщает
следующее.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2008 № 703
утвержден проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной
Колпинским шоссе, дорогой N 1 в Детскосельский, Центральной ул., в
Пушкинском районе Санкт-Петербурга (далее – ППТ).
Территория на которой велось и ведется строительство находится в частной
собственности.
ППТ предусмотрено строительство одного детского образовательного
учреждения (далее - ДОУ). ДОУ предусмотрено на двух земельных участках по
адресам: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Детскосельский, Центральная
улица, участок 25, и Санкт-Петербург, поселок Шушары, Детскосельский,
Колпинское шоссе, участок 15, (северо-западнее дома 14, корпус 4, литера А по
Центральной улице). Данные земельные участки находятся в государственной
собственности Санкт-Петербурга.
В настоящее время Комитет имущественных отношений проводит работу
по объединению вышеуказанных участков в один земельный участок в целях его
предоставления под строительство ДОУ. СПК «Детскосельский» выразил
намерение за счет собственных средств выполнить проектирование,
строительство ДОУ на 110 мест, а также передать его безвозмездно в
собственность Санкт-Петербурга.
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Предусмотренные ППТ помещения для размещения подросткового клуба
(300 кв. м) и офиса семейного врача (300 кв.м) запланировано разместить во
встроенных помещениях многоквартирных жилых домов в ходе застройки
территории земельных участков, расположенных по адресам: Санкт-Петербург,
поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, участки № 22 и № 24,
находящиеся в долгосрочной аренде СПК «Детскосельский».
По состоянию на 01.07.2018 строительство на данных земельных участках
не ведется.
Согласно ППТ на земельном участке по адресу: Колпинское шоссе, д. 77
планировалось разместить объект социально-культурного назначения, однако
функциональный тип данного объекта был не определён.
Многофункциональный
центр
был
построен
по
заказу
ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000».
Непосредственным
застройщиком
земельного
участка
был
СПК «Детскосельский». Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения
на ввод № 78-16-15-2016 от 31.03.2016.
Многофункциональный центр был построен в связи с потребностью
населения не только пос. Детскосельский но и жилого района Славянка
в услугах торговли.
ППТ не предусматривает формирование иного земельного участка для
строительства отдельно строящего объекта социально-культурного назначения.
В перспективе в зависимости от потребности в объектах социально-культурного
назначения размещение данного вида объектов (подростковый молодёжный клуб,
библиотека) будут предусмотрены во встроенно-пристроенных помещениях
строящихся объектов.
На территории пос. Детскосельский имеется Дом культуры
«Детскосельский» (ул. Центральная д.13), который находится в частной
собственности. С 2015 года проводилась совместная работа администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга с СПК «Племзавод «Детскосельский»
по формированию перечня пригодных для использования учреждениями
культуры помещений и плана развертывания филиалов учреждений культуры в
пос. Детскосельский, однако до настоящее времени предложения администрации
района по вопросу использования помещений в пос. Детскосельский были
отклонены.
В целях вовлечения в градостроительную деятельность части бывшей
территории СПК «Детскосельский» собственниками земельных участков
разрабатывается два Проекта планировки территории:
- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной
Колпинским шоссе, границей территориальной зоны "Т2Ж1", береговой линией
р. Славянки, границей территориальной зоны "ТР5-1" в Пушкинском районе.
- Проект планировки территории, ограниченной Московским шоссе,
Удаловской ул., Новодеревенской ул., Колпинским шоссе, границей
территориальной зоны "Т2Ж1", в Пушкинском районе.
Вышеуказанные ППТ находятся в стадии разработки, после предоставления
материалов в администрацию района с ними возможно будет ознакомиться
в
рамках
проведения
процедуры
публичных
слушаний
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 400-61
«О
порядке
организации
и
проведения
публичных
слушаний

3
и информирования населения при осуществлении градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге".
На территории Пушкинского района установлена 121 телевизионная камера
подсистемы видеонаблюдения Автоматизированной информационной системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга.
В настоящее время администрацией района проработаны и направлены
в установленном порядке в Комитет информатизации и связи предложения
об установке 755 камер видеонаблюдения, 10 систем видеоконтроля
автотранспорта автоматизированной информационной системы «Контроль
передвижения автотранспорта» и 60 устройств экстренной связи «гражданинполиция», в том числе предполагается установка видеокамер на перекрестке
улицы Галицкая
и Колпинского шоссе, а в поселке Детскосельский
также планируется установка 4-х устройств экстренной связи «гражданинполиция». Ориентировочные сроки выполнения работ 2019-2020 годы.
Улица Центральная (от дома № 10 до ул. Муромской) выявлена, как
бесхозяйное имущество, находящееся на территории района.
Правовые основания для содержания и ремонта, в том числе и установки
технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков), такой
дороги наступают после ее включения в Перечень автомобильных дорог общего
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденный
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300 (далее –
Перечень).
С целью включения данной улицы в Перечень, администрацией района
изготовлен технический паспорт указанной улицы и в 2017 году направлен в
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
Обеспечивать подготовку и актуализацию Перечня является одним из
полномочий Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. По состоянию на
01.07.2018 изменения в Перечень не внесены. Данный вопрос находится на
контроле в администрации района.
В 2017 году администрацией района выполнены работы по восстановлению
дорожного покрытия ул. Центральной за счет средств инвестора.
Улица Муромская ранее находилась на земельных участках
в
собственности
СПК
«Детскосельский»
и
использовалась
для
сельскохозяйственных нужд, однако, впоследствии активного жилищного
строительства на прилегающих территориях, стала одним из основных подъездов
к многоквартирным домам новой застройки в пос. Детскосельский.
Администрацией района в 2017 году прорабатывался вопрос
собственниками о проведении работ по межеванию с целью передачи в казну
Санкт-Петербурга земельного участка на котором расположена ул. Муромской,
для включения данной улицы в Перечень.
В настоящее время собственником произведен раздел данного земельного
участка
с
выделением
отдельного
участка
(кадастровый
номер
78:42:0018305:1179) под дорогой, для дальнейшего отказа от прав собственности
на него.
По состоянию на сегодняшний день регистрация права собственности
Санкт-Петербурга
на
земельный
участок с
кадастровым номером
78:42:0018305:1179 не завершена.
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В
соответствии
с
Адресной
инвестиционной
программой
Санкт-Петербурга в 2018 году:
- планируется завершить разработку проектной «Реконструкция
Колпинского шоссе на участке от Промышленной ул. до автодороги М-10
«Россия». После завершения проектирования и получения положительного
заключения государственной экспертизы Правительством Санкт-Петербурга
будет рассмотрен вопрос о сроках выполнения строительно-монтажных работ.
Длительное проектирование Колпинского шоссе было связано с длительным
согласованием с Росавтодором проектных решений подключения ул. Сарицкой
к
путепроводу
на
Колпинском
шоссе
через
автодорогу
М-11
(Москва-Санкт-Петербург);
- проводятся мероприятия по проектированию дорожных объектов: по
объекту: «Южная широтная магистраль» 1 этап, участок от перспективной
Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой ул.»
(далее – 1-й этап). Срок проектирования 2018-2019 год.
Проектными решениями 1-го этапа планируется строительство
автомобильной дороги шоссе Подбельского со строительством путепроводов
через ж.д. пути Варшавской и Витебской дистанции РЖД. После завершения
проектирования и получения положительного заключения государственной
экспертизы Правительством Санкт-Петербурга будет рассмотрен вопрос о сроках
выполнения строительно-монтажных работ;
- предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» (Московское шоссе)
в районе транспортной развязки с трассой М 11 «Москва-Санкт-Петербург».
Сроки проведения работ 2018-2019 г.
Мероприятия по разработке проектной документации реконструкции всей
автомобильной дороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) от пос. Шушары
до пос. Ям Ижора в настоящее время в АИП не включены.
По обустройству пешеходного перехода на пересечении шоссе
Подбельского, ул. Новодеревенской и ул. Удаловской выполнены следующие
мероприятия: - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга (далее – КРТИ) и СПб ГКУ «Дирекция по организации
дорожного движения Санкт-Петербурга» (далее – ДОДД) поддержали
предложения администрации района о необходимости проведения работ
по реконструкции указанного перекрестка.
Указанные работы возможно выполнить только в составе работ по
реконструкции улиц. В настоящее время согласно адресной программы по
целевой статье "Расходы на капитальный ремонт дорог" за счет бюджета СанктПетербурга на 2017-2019 годы выделено финансирование на проведение ПИР.
По информации Дирекции транспортного строительства (далее - ДТС)
сроки окончания проектных работ и получения положительного заключения
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» - апрель 2019 года. Срок начала
строительно-монтажных работ на данный момент не определен, при этом ДТС
частично приступил к работам. В частности, в 2017 году был частично обустроен
тротуар по ул. Новодеревенской и перенесена остановка общественного
транспорта с четной стороны ул. Удаловской.
В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу создания
перехватывающей парковки на шоссе Подбельского в районе 21 км
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администрация района неоднократно обращалась в КРТИ и СПб ГКУ «Городской
центр управления парковками Санкт-Петербурга» по данному вопросу, однако
в границах вышеуказанного земельного участка расположен газопровод высокого
давления, в связи с чем размещение перехватывающей автостоянки на участке
не представляется возможным.
Ограничение движения по внутридворовой территории многоквартирных
жилых домов может быть предусмотрено при разработке проекта благоустройства
элементов
благоустройства,
согласованного
установленным
порядком
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016
№ 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
Администрацией района, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного
движения» и ГИБДД даны рекомендации органам местного самоуправления
пос. Шушары об установке на внутридворовом проезде у дома 12 по
Колпинскому шоссе, искусственных неровностей в целях обеспечения
безопасности дорожного движения.
Вопрос о передачи на баланс МО пос. Шушары внутридомовых проездов и
детских площадок может быть рассмотрен после решения собственником
земельного участка вопросов о снятии ограничений использования земельного
участка и передаче участка в государственную собственность Санкт-Петербурга.
Территория сквера на территории санатория «Детскосельский» находится
в частной собственности концерна «Детскосельский», в связи с чем включение
в перечень ЗНОП данной территории не представляется возможным.
По вопросу установки информационного табло коммерческих маршрутов
к-354 и к-521 на остановке "поселок Детскосельский" сообщаю, что указанные
маршруты являются коммерческими, в связи с чем не имеют четкого расписания
движения. Комитетом по транспорту на остановках ожидания городского
пассажирского транспорта устанавливаются аншлаги с расписанием только
социальных автобусов, работающих вне зависимости от наполняемости салона.
По вопросу оборудования современной парковки для колясок
и велосипедов у детской амбулатории № 49 по адресу: Колпинское шоссе д.59,
литера А сообщаем, что приобретение и установка оборудования для парковки
детских колясок и велосипедов будет включена в план закупок
СПБ ГБУЗ «ДГП № 49» на 2019 год. Планируемый срок установки оборудования
в 3 квартале 2019 года.
По вопросу размещения фонарей на фасаде здания, где размещается детская
амбулатория сообщаем, что устройство наружного освещения и подсветки на
фасаде здания является элементом благоустройства, которое влечет за собой
изменение архитектурного облика фасада здания и в связи с чем необходима
разработка проекта благоустройства элементов благоустройства, согласованного
установленным порядком в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории СанктПетербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Санкт-Петербурга». До начала разработки проекта благоустройства необходимо
получить согласие всех собственников многоквартирного жилого дома.
По
информации
Кировского
межрайонного
почтамта
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП
«Почта России» ремонт отделения почтовой связи (Колпинское ш., д. 6 лит. А)
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запланирован в 2018 году. На текущий момент проводятся необходимые
согласования и разрабатывается сметная документация, после чего будет
назначена дата выхода подрядчиков на объект.
По некачественному обслуживанию жилых домов управляющей компанией
ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» необходимо указать конкретные
адреса жилых домов, где ведется некачественное обслуживание.
По вопросу ремонта здания школы № 297, учитывая техническое состояние
здания, в течение ряда лет выделяются значительные финансовые средства.
Так, за последние 7 лет и текущий 2018 год на ремонт школы в школе № 297 было
выделено за счет средств бюджета 24 306,73 тыс. рублей.
Кроме того, в школе № 297 в 2011 установлен новый стадион
с искусственным покрытием (в рамках городской программы «Мой первый
школьный стадион», стоимость - 4 млн. рублей). В 2012 году установлено новое
ограждение по всему периметру школы, дошкольное отделение также ограждено.
В 2017 году было выполнено комплексное проектирование по следующим
видам работ: изменения и ремонт фасадов здания, устройство дренажа и замена
выпусков бытовой канализации; ремонт конструкций здания на общую сумму
более 80 млн. рублей.
Учитывая состояние здания и порядок производства работ, было принято
решение начать работы с замены дренажной системы и выпусков бытовой
канализации с частичной гидроизоляцией фундамента. Данные работы в сумме
8,1 млн. рублей запланированы на 2019 год.
Также на 2019 запланированы работы по замене оконных заполнений на
сумму 1,1 млн. рублей.
При наличии дополнительного финансирования будут выполнены работы
по изменению и ремонту фасадов здания.
Спортивный блок с бассейном (фитнес-клуб «Детскосельский»)
распоряжением КУГИ от 19.12.2005 № 1834-к был ошибочно закреплен на праве
оперативного управления за ГБОУ школой № 297 Пушкинского района. Данный
объект всегда являлся собственностью СПК «Детскосельский», что подтверждено
решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 04.04.2008, дело № А56-47489/2007.
Концерн «Детскосельский» ежегодно предоставляет школе №297
возможность пользоваться бассейном для учащихся, посещающих городской
оздоровительный лагерь, а также спортивным залом в течение всего учебного
года для проведения уроков физкультуры. Спортивный зал фитнес-центра
«Детскосельский» используется не по причине непригодности спортивного зала
школы, а по причине недостатка площадей под учебные цели.
По установке банкомата - по информации Головного отделения по
Санкт-Петербургу публичного акционерного общества «Сбербанк России» –
Северо-Западный банк (далее –Банк) при организации обслуживания клиентов
количество структурных подразделений Банка определяется с учетом объемов
выполняемых работ, интенсивности клиентских потоков и других показателей,
дающих представление о необходимом количестве трудовых и материальных
ресурсов.
Решение об установке устройства самообслуживания принимается
на основании комплексного анализа с учетом экономической эффективности
каждого устройства самообслуживания, технической возможности установки
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с учетом безопасности, востребованностью населением банковских услуг
и окупаемостью расходов, производимых по содержанию данного оборудования.
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга направила
обращение в адрес руководства Головного отделения по Санкт-Петербургу
ПАО «Сбербанк России» о рассмотрении возможности установки устройства
самообслуживания (банкомата) в магазине «Пятерочка» по адресу:
ул. Центральная, д. 15.
О развитии X квартала в Славянке - Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга 06.12.2017 издано распоряжение № 2475-рз о принятии в дар
в государственную собственность Санкт-Петербурга земельного участка общей
площадью 55 000 кв.м, кадастровый номер 78:42:0018304:27057 по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе (далее – Участок).
Мероприятия по передаче земельного участка в собственность Санкт-Петербурга
завершены 03.07.2018 года, данный земельный участок является собственностью
Санкт-Петербурга
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга в настоящее время
осуществляет подбор инвестора для строительства ФОК на Участке.
На
основании
распоряжения
КГА
08.06.2017
№
210-998
ООО «ДСК «Славянский», собственнику земельного участка по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, кадастровый номер
№ 78:42:0018304:27058, выдан градостроительный план земельного участка
№ RU78104000-26826 в целях проектирования и строительства торговоразвлекательного комплекса.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 № 1060 ООО «Газпром инвестгазификация» предоставлен
земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Ленинградская ул., участок
33 (западнее пересечения со Школьной улицей).
Согласно инвестиционным условиям срок проектирования и строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 36 месяцев со дня
подписания постановления Правительства Санкт-Петербурга.
По информации ООО «Газпром инвестгазификация» настоящее время идёт
проектирование объекта. Планируемый срок окончания работ по проектированию
и начало строительства декабрь 2018 год.
Теплоснабжение пос. Детскосельский осуществляет ведомственная
котельная
СПК
«Детскосельский»,
расположенная
по
адресу:
пос. Детскосельский, ул. Центральная, д. 41, лит. А. Для передачи котельной в
казну Санкт-Петербурга с целью дальнейшего ее закрепления хозяйственном
ведении ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» собственник должен обратиться в адрес
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению для согласования вопроса
передачи.
По
информации
имеющейся
в
администрации
района,
СПК «Детскосельский» не планирует передавать котельную в казну
Санкт-Петербурга.
Проверку готовности ведомственных котельных к отопительному сезону
осуществляет администрация Пушкинского района согласно Правил подготовки
и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге в период
с 01.10.2018 по 01.11.2018.
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К предстоящему отопительному периоду в пос. Детскосельский
необходимо
подготовить
39
жилых
домов,
которые
находятся
в обслуживании управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского
района»,
ООО
«Управление
жилым
комплексом
«Детскосельский»,
ТСН «Детскосельское», из них:
ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» в количестве 22 дома.
В настоящее время управляющей компанией произведена сдача жилых домов
представителям ГУП «Водоканал СПб», ООО «ПетербургГаз», производится
промывка и опрессовка систем центрального отопления и согласно графику будут
подготовлены в срок до 01.08.2018.
УЖК «Детскосельский»: - 20.06.2018 представителю СПК «Детскосельский»
предъявлены для испытания установки и системы теплопотребления к отопительному
сезону 2018/2019 гг. по 4 адресам. Остальные 2 дома по графику будут предъявлены
в срок до 15.07.2018.
ТСН «Детскосельское»: - 14.06.2018 представителю СПК «Детскосельский»
предъявлены для испытания установки и системы теплопотребления к отопительному
сезону 2018/2019 гг. по 5 адресам. Остальные 6 домов по графику будут предъявлены
в срок до 10.07.2018.
Паспорт
готовности
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга
к эксплуатации в отопительном сезоне выдается на основании проверки готовности
Пушкинского района к отопительному сезону которую проводит Северо-Западное
управление Ростехнадзора до 15 ноября 2018 года.
Жилой дом № 42 по Колпинскому шоссе 1957 года постройки, без
подвального
помещения.
В
списке
домов
Пушкинского
района
Санкт-Петербург, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции
на
основании
постановления
Правительства
РФ
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения признании помещения жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
здание по указанному адресу не значится.
Отмостка по периметру дома находится в надлежащем состоянии, при
визуальном осмотре аварийного состояния здания не выявлено. В настоящее
время выполнены работы по косметическому ремонту лестничной клетки № 1.
По информации управляющей организации ООО «Жилкомсервис №1
Пушкинского района» обращений от проживающих по адресу: Колпинское ш.,
д. 42, на некачественное отопление и сырость в квартире, за период с 2010 года
по 2018 год не поступало.
С целью устройства освещения детских площадок (на основании протокола
Жилищного комитета от 19.06.2014 № 62) администрации районов
Санкт-Петербурга ежегодно (в декабре) направляют перечень детских площадок
в адрес Жилищного комитета с целью дальнейшего включения площадок
в адресную программу Комитета по энергетике и инженерному обеспечению для
проектирования и строительства уличного освещения.
По состоянию на сегодняшний день администрация района направила
в адрес Жилищного комитета перечень из 7 площадок, расположенных
в пос. Детскосельский (Колпинское шоссе, д. д. 6-11, 13,45-5, 51, 55, 57, 59).
По состоянию на сегодняшний день в адресную программу Комитета
по энергетике устройство освещения детских площадок в пос. Детскосельский
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не включено. В 2017-2018 годах было выполнено освещение детских площадок
расположенных в пос. Шушары (Центральная Усадьба).
Администрация района в декабре 2018 года в адрес Жилищного комитета
направит перечень оставшихся площадок, нуждающихся в устройстве уличного
освещения с учетом тех, которые будут построены в 2019 годах.
С целью развития уличного освещения (реконструкции) между
Правительством Санкт-Петербурга, ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго»
достигнута
договоренность
о
передаче
в
собственность
казны
Санкт-Петербурга (дальнейшего закрепления за СПб ГУП «Ленсвет») всего
комплекса объектов наружного освещения, находящихся у группы компаний
ПАО «Ленэнерго». Данные мероприятия позволят оперативно решать вопросы
освещения детских площадок.
Планируемые сроки передачи освещения - 2018 год. После чего
администрация района повторно обратится в адрес Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению по вопросу включения освещения детских площадок
в Адресную программу Комитета.
По вопросам обеспечения местами в школах и
детских садах:
наполняемость школы №297 значительно превышает нормативную. В последние
два года в первые классы приняты дети:
- являющиеся воспитанниками дошкольного отделения школы № 297;
- имеющие братьев и сестер – учеников школы № 297 (региональные
льготники);
- дети, проживающие и зарегистрированные на территории
пос. Детскосельский.
Для решения вопроса обеспечения детей местами в школах завершается
проектирование двух школ на 1350 мест каждая в жилом районе «Славянка».
Одна из школ будет расположена в непосредственной близости от поселка.
Строительство
этих
школ
снимет
проблему предоставления
мест
в пос. Детскосельский и жилом районе «Славянка».
Дошкольное отделение школы № 297 посещают дети, проживающие
в поселке Детскосельский и в жилом районе «Славянка». Наполняемость детского
сада значительно превышает нормативную.
Основными критериями предоставления мест в детских садах являются:
- регистрация ребенка на территории Санкт-Петербурга;
- дата регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников;
- наличие права внеочередного или первоочередного зачисления.
В настоящее время отсутствуют нормативы обязательного обеспечения
пешеходной доступности дошкольного образовательного учреждения. Поэтому
в любой детский сад района жители могут отдать своего ребенка, независимо от
близости проживания.
В 2018 году на территории Пушкинского района введены в эксплуатацию
два детских сада на 340 мест (Ленсоветовский и Пулковское отделение
пос.Шушары).
В настоящее время ведется работа по 10 объектам, в том числе проектирование - 7 ДОУ, из них за счет средств бюджета 2 ДОУ, начато
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строительство 3-х ДОУ из них за счет бюджета – один (в г. Пушкине,
Красносельское шоссе у д.57).
Для включения в проект Адресной инвестиционной программы на 20192021 годы проработаны еще 6 ДОУ (безвозмездная передача инвестором
земельных участков, разработка проектно-сметной документации, подбор
земельных участков).

Заместитель
главы администрации

И.С. Кузьмина
576-9264

В.А. Семенова
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