
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

Комплексное благоустройство внутридворовых территорий
(Гражданский пр., д. 92, корп. 1 – д. 92, корп. 2, ул. Веденеева, 
д. 8, корп. 1 –  д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – 
ул. Федосеенко, д. 31, д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, 
Учительская ул., д. 19, Учительская ул., д. 17, корп. 2, 
ул. Ушинского, д. 4, Суздальский пр., д. 89, Тимуровская ул., 
д. 8, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, Гражданский пр., д. 114, 
корп. 5, Гражданский пр., д. 107, корп. 2 – д. 107, корп. 3, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 5, корп. 3 – д. 5, корп. 4, 
ул. Демьяна Бедного, д. 32, корп 1, д. 34 – Суздальский пр.. д. 67
Общественное пространство
Реализация проекта «Кванториум-City» по комплексному 
благоустройству территории (ул. Ушинского, д. 6)

Стадиона школы №186  (Замшина ул., д. 58, корп 2)
Кровли здания ГБУ спортивной школы олимпийского резерва 
№3 Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Ушинского, 
д. 10, корп. 2, литера А)
Светофорного поста на пересечении  ул. Комсомола 
и ул. Михайлова

Сетей наружного освещения Литейного моста 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Круглосуточного приемного отделения для несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Центре помощи 
семье и детям (Лужская ул., д. 10, корп. 1, литера А)
Социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Комплексном центре социального 
обслуживания населения (пр. Науки, д. 15, корп. 1, литера А)
Центра цифрового образования «Инфинити» на базе лицея №126 
(Замшина ул., д. 14)
Отделения дополнительного образования детей в лицее №95 
(ул. Верности, д. 14, корп. 4)
Групп кратковременного пребывания в детских садах №8, 39, 
дошкольном отделении школы №100, группы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в детском саду №80 
Центра медиаграмотности и медиаиндустрии на базе лицея №126 
(Полюстровский пр., д. 61) 

ОТКРЫТИЕ 

  

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Дорогие друзья! 

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Третий год подряд в 
нашем городе реализу-
ется проект «Родной рай-
он».  Благодаря таким 
начинаниям Петербург 
стал одним из лидеров 
по выдвижению обще-
ственных инициатив, 
участию жителей в реше-
нии городских проблем.  

Петербуржцы имеют 
возможность принять 
непосредственное уча-

стие  в благоустройстве и развитии своего района.  

Горожане уже выдвинули тысячи предложений. Из 
них в прошлом году, несмотря на сложную обстановку, 
было реализовано 620.  

Нам удалось построить новые дороги, детские сады, 
школы и учреждения здравоохранения. Мы обустроили 
дворы, модернизировали освещение, закупили обору-
дование для медицинских учреждений. 

По итогам конкурса, проведенного в 2020 году в 
рамках проекта «Родной район», в текущем году поя-
вятся три новых общественных пространства. 

Жители Красносельского района предложили бла-
гоустроить береговую линию Финского залива вдоль 
Балтийского бульвара, создать прогулочную зону, уста-
новить малые архитектурные формы. В Калининском 
районе появится «Кванториум-сити». В поселке Метал-
лострой преобразится парк «Зима-Лето».  

Проект «Родной район» очень важен для города. 
Общими усилиями мы создаем комфортную среду, 
улучшаем качество жизни. Мы ждем новые идеи и 
предложения петербуржцев. 

Вместе мы сделаем наш общий дом современным и 
удобным.    

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в 
труде на благо любимого города! 

Что будет сделано в 2021 году

РОДНОЙ КАЛИНИНСКИЙ

Центральной районной библиотеки имени В.Г. Белинского 
и Центральной детской библиотеки ГБУК «Централизованная 
библиотечная система Калининского района (Гражданский пр., 
д. 83/1)
СПб ГБУК «Музей подводных сил России имени А.И. Маринеско» 
(Кондратьевский пр., д. 83/1)
Помещения нового танцевального зала в доме культуры 
«Галактика» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр Калининского 
района» (ул. Руставели, д. 12)
Здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Помещения ГБУ спортивной школы олимпийского резерва №2 
Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Вавиловых, д. 13, 
корп. 1, литера А)

Школы №136 на 550 мест по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9
Детских и спортивных площадок (ул. Веденеева, д. 8, корп. 1 – 
д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – ул. Федосеенко, д. 31, 
д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, ул. Демьяна Бедного, д. 32, 
корп. 1, д. 34 –  Суздальский пр., д. 67 (создание зоны воркаута), 
Учительская ул., д. 19, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, 
Гражданский пр., д. 114, корп. 5)
Светофорного поста на пересечении  Лабораторного пр. 
и Бестужевской ул.
Сетей наружного освещения сада, 41 квартал

СТРОИТЕЛЬСТВО

Для здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Для Центра цифрового образования «Инфинити» на базе 
лицея №126 (Замшина ул., д. 14)
Для спортивных площадок (Киришская ул., д. 4, и  ул. Демьяна 
Бедного, д. 32, корп. 1)

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54» 
(Пискаревский пр., д. 12)
Спортивной площадки (Гражданский пр., д. 9, корп. 6)


