
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета по культуре Ленинградской

области /  ^
от 3 . 2019 года №

(приложение 2)

Рейтинг
перспективных объектов культуры для включения 

в адресную инвестиционную программу Ленинградской области  
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы

№ п/п
Оцено
чный
балл

Наименование, 
местонахождение и проектная 
мощность объекта инвестиций

Сметная 
стоимость 
объекта (в 

ценах начала 
года 

строительства 
)

Годы
строительст

ва
План 
2020г. 

(областно 
й бюджет)

План 
2021г. 

(областно 
й бюджет)

План
2022г.

(областной
бюджет)

III)дпрогр(инма 4 Профессиональное искусство, народное творчество и кгльтурно-догуровая деятель ность "

1 12,8

Строительство дома культуры со 
зрительным залом на 500 мест в 

г.п. Дубровка Всеволожского 
района, по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, 
Дубровское городское поселение, 

г.п.Дубровка, ул.Набережная, 
уч.24

Вместимость 500 чел.

367147,223 2020-2021 97418,7 101900,8 161087,95

2 6,9
Строительство дома культуры на 

300 мест в г.п. Лебяжье 
Ломоносовского района

4000 2021-2022 20000 389628



3 5,1

Реконструкция здания Дворца 
культуры ГБУК ЛО ДНТ, по 

адресу: Ленинградская область, 
г.Сланцы, микрорайон Лучки, пл. 

Ленина, д.1, 
проектная мощность 600 мест

689555 2020-2022 10000 400000 320021

4 1,9

Строительство культурно
досугового центра II этап по 

адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, пос. Тайцы, ул 

Санаторская, дом 1а. 
Проектная мощность - 200 

человек

160442,759 2020-2021 69634 69634 0

5 0,5

Реконструкция дома культуры в 
пос. Вознесенье Подпорожского 

района по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, 

Вознесенское городское 
поселение, п. Вознесенье, ул. 

Труда, д. 21. Вместимость 264 чел.

194701,73 2020-2021 85408 111470 0

Подпрогралша 5 "Обеспечениеусловий реализации государственной программы"

1 2,4

Реконструкция здания по адресу: 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина д.35 

с целью размещения объекта 
культуры - образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей детская школа 
искусств «Лодейнопольский

491884,679 2020-2022 65600 68432 328874



детский центр эстетического 
развития (школа искусств и 

молодежный центр) Пропускная 
способность 1000 чел., количество 

занимающихся - 290 чел.

Подпрограмма 3 "Музейная деятельность "

1 100

Проектирование музея "Невский 
пятачок" в Дубровском городском 

поселении Всеволожского 
муниципального района, 

проектная мощность - 36 тыс. 
посетителей в год

244483,58 2021-2023 4735,26 74079,49 145054,77


