
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт здания средней общеобразовательной 

школы №18 с углубленным изучением математики 

(пр. КИМа, д. 11)

Замена лифтового оборудования в психоневрологиче-

ском диспансере №1 (Канареечная ул., д. 13)

Ремонт фасада и кровли здания Дома молодежи 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(Большой пр. В.О., д. 65)

Благоустройство сквера «Осенний марафон» 

(Новосмоленская наб., уч. 1 (севернее д. 23, 

корп. 1, литера Б, по ул. Кораблестроителей), 

ул. Кораблестроителей, уч. 1 (севернее д. 23, корп. 1, 

литера Б, по ул. Кораблестроителей)

Обустройство площадки для выгула собак (Морская 

наб., уч. 65 (напротив д. 31, корп. 1, литера А))

Благоустройство дворовой территории (8-я линия 

В.О., д. 31)

Благоустройство дворовой территории (13-я линия 

В.О., д. 10-12)

Благоустройство контейнерной площадки 

закрытого типа (Донская ул., д. 3, литера Б)

Благоустройство дворовой территории (5-я линия 

В.О., д. 56)

Благоустройство внутренней территории гимназии 

№24 им. И.А. Крылова (Средний пр., д. 20, литера А)

Приобретение и модернизация медицинского 

оборудования в городской поликлинике №3 

Приобретение и модернизация медицинского 

оборудования в городской поликлинике №4

Приобретение оборудования для гимназии №642 

«Земля и Вселенная» под размещение детского 

технопарка «Кванториум»

Ремонт помещений в гимназии №642  (Гаванская ул., 

д. 54, литера Б)

Ремонт спортивной площадки школы №10 

(ул. Кораблестроителей, д. 42, корп. 2, литера А)

Замена покрытия спортивной площадки школы №31 

(ул. Кораблестроителей, д. 38, корп. 2, литера А)

Ремонт и оснащение оборудованием внутридворовой 

спортивной площадки (Гаванская ул., уч. 19, территория 

между д. 53, литера А, и д. 54, литера А)

Текущий ремонт детского сада №1 с заменой оконных 

заполнений (12-я линия В.О., д. 25)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

  РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 

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 ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

Детский сад на 165 мест (во дворе дома 25 

по Морской набережной)

Детский сад на 220 мест (во дворе дома 21 

по ул. Кораблестроителей)

Детский сад на 90 мест (пр. КИМа, д. 9, корп. 2)

  ОТКРЫТИЕ 


