
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное», 

изменении целей и определении предмета его деятельности 

 

Реорганизация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»  

(далее - ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное») проводится в целях 

развития восстановительного этапа оказания медицинской помощи, 

обеспечения доступности и повышения качества санаторно-курортного 

лечения в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы».  

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417 «О Порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей и предмета 

деятельности государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга  

и государственных учреждений Санкт-Петербурга» решение об изменении 

целей и определении предмета деятельности ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» принимается Правительством Санкт-Петербурга по результатам 

анализа отчетов о его деятельности. Изменение целей и предмета 

деятельности ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» направлено  

на повышение эффективности использования государственного имущества 

Санкт-Петербурга. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное», изменении 

целей и определении предмета его деятельности» (далее – Проект) 

разработан в целях совершенствования организации санаторно-курортной 

помощи детскому населению Санкт-Петербурга, внедрения новых 

организационных моделей, поддержки развития инфраструктуры системы 

санаторно-курортного лечения.  

Проект постановления подготовлен с учетом показателей, 

установленных программой социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга, стандартов обеспечения жизнедеятельности  

в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов проживания  

в Санкт-Петербурге. Определение предмета деятельности ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» и изменение целей его деятельности влечет за собой 

повышение качества услуг, доступности медицинской помощи детскому 

населению, но не требует дополнительных финансовых затрат, в том числе 

на осуществление образовательной деятельности. 

Целевой показатель: «Охват санаторно-курортным лечением детского 

населения», установленный Госпрограммой, из числа, нуждающихся  

consultantplus://offline/ref=E40A4702A9F70A08B5D79018D8DE1B7CFA172AFC0B431FAC8DD9F45BF5nFZCJ


2 

 

в лечении в условиях ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», составит  

не менее 92%. 

Реорганизация осуществляется путем присоединения к ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» двух санаториев: Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий «Костер» (далее – ГБУЗ «Детский санаторий «Костер»)  

и Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Чайка» (далее – ГБУЗ «Детский 

санаторий «Чайка»). 

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» расположено по адресу:  

улица 2-я Боровая, дом 6, поселок Солнечное, Санкт-Петербург, 197739. 

ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» расположено по адресу: 

Приморское шоссе, дом 613, поселок Ушково, Санкт-Петербург, 197720. 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» расположено по адресу:  

улица Социалистическая, дача адмирала Макарова, поселок Рощино, 

Выборгский район, Ленинградская область, 188820. После реорганизации 

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» будет осуществлять деятельность  

на трех площадках по вышеуказанным адресам. 

Согласно действующим уставам: целью деятельности ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» является оказание санаторно-курортной, 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи детям  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; целью деятельности  

ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» является охрана здоровья детей,  

удовлетворение потребности в квалифицированной медицинской помощи  

и комплексной реабилитации, включающей в себя социальную 

реабилитацию; целью деятельности ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» 

является осуществление лечебных и реабилитационных мероприятий  

в условиях санаторного режима для детей в возрасте  

от 3 до 12 лет, страдающих заболеваниями бронхолегочной системы 

неспецифического характера.  

Проектом предлагается установить, что целью деятельности  

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» является организация оказания 

медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга.  

Предметом деятельности ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» 

является:  

1. Оказание медицинской помощи в сфере санаторно-курортного 

лечения, предусмотренной законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга: с болезнями органов дыхания; с болезнями 

органов пищеварения; с болезнями нервной системы; с болезнями 

мочеполовой системы; при врожденных аномалиях (пороках развития), 
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деформациях и хромосомных нарушениях: врожденных аномалиях (пороках 

развития) трахеи и бронхов, врожденных аномалиях (пороках развития) 

легкого; больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственной им тканей (далее - определенные категории 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга), в соответствии  

с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи.  

2. Реализация основных общеобразовательных программ  

и дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ)  

для определенных категорий граждан  из числа детского населения  

Санкт-Петербурга в период их пребывания в ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное».  

Реорганизация ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» позволит 

перераспределить имеющиеся кадры и материально-технические ресурсы 

внутри структурных подразделений, эффективно использовать средства, 

оптимизировать коечный фонд, исключить дополнительные затраты  

на содержание. Проведение организационных и управленческих 

мероприятий позволит организовать санаторно-курортное лечение  

в соответствии с Порядком организации санаторно-курортного лечения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  05.05.2016 г. № 279н. 

Основные показатели работы койки ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное», ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка», ГБУЗ «Детский санаторий 

«Костер» за последние три года демонстрируют увеличение значений 

(сведения представлены в таблице № 1): 

Таблица № 1 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» 

ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер» 

ГБУЗ «Детский 

санаторий «Чайка» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1. Коечная мощность 

учреждения 

555 555 557 105 105 105 105 100 100 

2. Количество детей, 

пролеченных в 

санатории 

 

3021 

 

3252 

 

3300 

 

1042 

 

1197 

 

1304 

 

966 

 

1059 

 

1032 

3. Количество 

проведенных койко-

дней 

 

132054 

 

131424 

 

139627 

 

31781 

 

32918 

 

33935 

 

29559 

 

29652 

 

30017 

3.1 % выполнения 

планового задания 

койко-дней в год 

 

100,2 

 

101,8 

 

100,4 

 

100,9 

 

104,5 

 

110,0 

 

100,2 

 

100,5 

 

103,0 

4. Оборот койки 8,7 9,3 9,0 9,9 11,4 12,4 9,6 10,5 10,3 

5. Средняя длительность 

пребывания на койке 

37,1 34,5 35,0 30,5 27,5 26,0 30,6 28 29,1 

 

 Вместе с тем, анализ показателей работы свидетельствует,  

что показатель выполнения планового задания койко-дней в год  

в ГБУЗ «Солнечное» в 2014-2016гг. составил в среднем 100,8% (плановое 

ежегодное значение в 2014-2016 гг. – 129150 койко-дней, 
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 в 2017 г. – 148050 койко-дней). Несмотря на снижение показателя средней 

длительности пребывания на санаторной койке и рост показателя оборота  

койки, коечный фонд ГБУЗ «Солнечное», ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка», ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» может быть использован  

с большей эффективностью после реорганизации и оптимизации. 

Планируемое увеличение коечной мощности ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» составит 60 коек в 2017 году и 60 коек в 2018 году. 

 При этом, в 2016 году поступление средств из бюджета  

Санкт-Петербурга на финансово-хозяйственную деятельность  

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка», 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» суммарно увеличилось  

в сравнении с 2014-2015гг. (сведения представлены в таблице № 2): 

Таблица № 2 
 

№ 
п/п 

 
Наименование детского 

санатория 

Средства, поступившие из бюджета  

Санкт-Петербурга на финансово-хозяйственную 

деятельность санатория (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 

1.  ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» 
229295,24 295948, 60 335353,20 

2.  ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка» 
88525,43 48527,04 57871,58 

3.  ГБУЗ «Детский санаторий 

«Костер» 
43708,30 58363,97 63178,88 

4.  итого 361528,97 106891,01 456403,66 

  

 Реорганизация ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» не повлечет 

снижения доступности медицинской помощи в сфере санаторно-курортного 

лечения детскому населению Санкт-Петербурга, детям-инвалидам, позволит 

обеспечить качество оказания медицинской помощи и не приведет  

к неблагоприятным социально-экономическим последствиям. Коечная 

мощность реорганизованного ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» будет 

оптимизирована в зависимости от существующих потребностей. 

Финансирование расходов на содержание ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» будет осуществляться за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели Комитету по здравоохранению  

в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год с учетом 

снижения затрат на содержание управленческого аппарата и имущества 

(информация о финансировании деятельности учреждения, создаваемого  

в результате реорганизации, прилагается).  

Собственником имущества ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костер», ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» 

является город Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО). 

Учредителем ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер», ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» является город 

Санкт-Петербург в лице КИО и Комитета по здравоохранению.  
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ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», ГБУЗ «Детский санаторий 

«Костер», ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» являются некоммерческими 

организациями.  

Имущество ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер», ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» принадлежит  

им на праве оперативного управления. 

Устав ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» утвержден  

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом  

от 16.12.2011 № 3490-рз и согласован Комитетом по здравоохранению. 

На праве оперативного управления за ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» закреплены находящиеся в государственной собственности: 

- Многоквартирный дом, назначение: многоквартирный дом, площадь 

680,3 кв.м по адресу: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая 

улица, дом 6, литера Я, кадастровый номер: 78:38:0021137:3047: 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 46,5 кв. м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит. Я кв.1, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3066; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 48,1 кв. м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я 

Боровая улица, д.6, лит. Я кв.2, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3067; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,1 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит. Я кв.3, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3068; 

- Квартира, назначение: жилое, площадь 47,8 кв. м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит. Я кв.4, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3069; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 245,2 кв. м, этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит. Я кв.5, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3070; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 245,6 кв. м, этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит. Я кв.6, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3071. 

- Многоквартирный дом, назначение: многоквартирный дом, площадь 

686,8 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая 

улица, дом 6, литера З, кадастровый номер: 78:38:0021137:3016: 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 46,9 кв. м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 
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Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, литера З, кв.1, кадастровый  

(или условный) номер:78:38:0021137:3060; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47 кв.м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, литера З, кв.2, кадастровый  

(или условный) номер:78:38:0021137:3061; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,3 кв.м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, литера З, кв.3, кадастровый  

(или условный) номер: 78:38:0021137:3062; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,5 кв.м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, литера З, кв.4, кадастровый  

(или условный) номер: 78:38:0021137:3063; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 241,9 кв.м, этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, литера З, кв.5, кадастровый  

(или условный) номер: 78:38:0021137:3064; 

- Квартира, назначение: жилое, общая площадь 243,4 кв.м, этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, литера З, кв.6, кадастровый  

(или условный) номер: 78:38:0021137:3065. 

- Многоквартирный дом, назначение: многоквартирный дом, площадь 

430,9 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая 

улица, дом 6, литера Х, кадастровый номер: 78:38:0021137:3048: 

- квартира, назначение: жилое, площадь 46,8 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит.Х, кв.1, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3072; 

- квартира, назначение: жилое, площадь 47,5 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит. Х, кв.2, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3073; 

- квартира, назначение: жилое, площадь 47,5 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит.Х, кв.3, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3074; 

- квартира, назначение: жилое, площадь 47,1 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит.Х, кв.4, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3075; 

- квартира, назначение объекта: Жилое, площадь объекта: 242 кв. м, 

этаж: 2, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, 
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Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6,  

лит.Х кв.6, кадастровый (или условный) номер объекта: 78:38:0021137:3202. 

- Многоквартирный дом, назначение: многоквартирный дом, площадь 

419,1 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая 

улица, дом 6, литера Ц, кадастровый номер: № 78:38:0021137:3054: 

- квартира, назначение: жилое, площадь 46 кв. м, этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6 лит.Ц кв.1, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3076; 

- квартира, назначение: жилое, площадь 45,8 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я 

Боровая улица, д.6 лит.Ц кв.2, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3077; 

- квартира, назначение: жилое, площадь 46 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6 лит.Ц кв.3, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3078; 

- квартира, назначение: жилое, площадь 46 кв.м., этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6 лит.Ц кв.4, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3079; 

- 14-комнатная квартира, назначение объекта: Жилое, площадь объекта: 

235,3 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация,  

Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая улица д.6 лит.Ц кв.7, 

кадастровый (или условный) номер объекта: 78:38:0021137:3219. 

- Лечебно-оздоровительный и культурно-массовый блоки, назначение: 

нежилое, 2-3-4 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь  

11 113,6 кв.м, адрес: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.БА, кадастровый (или условный) 

номер: 78:38:0021137:3053; 

- приемное отделение с административными помещениями, назначение: 

нежилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 2 519,4 кв.м, 

адрес: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Солнечное, 2-я Боровая 

улица, д.6, лит.БВ, кадастровый (или условный) номер: 78:38:0021137:3058; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 1 330,9 кв.м., адрес: 

Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.И, 

кадастровый (условный) номер:78:38:0021137:3026; 

- Корпус № 37, назначение: нежилое, площадь 1 617,5 кв.м., адрес: 

Санкт-Петербург, пос. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д.6, лит.О, кадастровый 

(условный) номер: 78:38:0021137:3019; 

- Нежилое здание, назначение: Нежилое, общая площадь: 268,4 кв.м,  

по адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 

2-я Боровая улица, д.6, лит.Ш, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3015; 
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- Изолятор № 3, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 

261,5кв.м, адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.АБ, кадастровый (или условный) 

номер: № 78:38:0021137:3051; 

- Нежилое здание, назначение: Нежилое, этажность: 1, общая площадь 

263,9 кв.м, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 

2-я Боровая улица, д.6, лит.Ч, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3025; 

- Нежилое здание, назначение: Нежилое, этажность: 1 общая площадь 

262 кв.м, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 

2-я Боровая улица, д.6, лит.Т, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3012; 

- Нежилое здание, назначение: Нежилое, этажность: 1, общая площадь 

253,3 кв.м по адресу: адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.М, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3021; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 1 346,8 кв.м, 

количество этажей: 2, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.А, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3045; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1 общая площадь: 

646 кв.м, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит.В, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3050; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1 общая площадь 

49,9 кв.м адрес (местонахождение): Санкт-Петербург поселок Солнечное, 2-я 

Боровая улица, д.6, лит.АЗ, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3018; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь 

49,8 кв.м, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит.Е, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3017; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность:1, общая площадь 

376,8 кв.м адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 

2-я Боровая улица, д.6, лит.Ф, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3010; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1,общая площадь 

7,60 кв. мя, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 

2-я Боровая улица, д.6 литера АФ, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3024; 

- Нежилое здание, назначение: Нежилое, этажность: 1, общая площадь 

255 кв.м адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6, лит.АВ, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3052; 
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- Нежилое здание, назначение: Нежилое, этажность: 1, общая площадь 

268,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит.Н, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3014; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 271,8 кв.м  

адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6 лит.С, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3008; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность:2, общая площадь 

1074,3 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит.П, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3013; 

- Корпус №39, назначение: нежилое, площадь 1 047,9 кв.м, количество 

этажей: 2, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит.Р, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3027; 

- Корпус № 40, назначение: нежилое, площадь 1 050,6 кв.м, количество 

этажей: 2, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.Щ, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3009; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь  

1 033,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит.Э, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3011; 

- Нежилое здание, назначение: Нежилое, этажность: 2, общая площадь 

1059,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит.Ю, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3056; 

- Лечебный корпус № 20, назначение: нежилое, площадь 1288,7 кв.м, 

количество этажей: 2, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, 

пос. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д.6, лит.АЕ, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3044; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 1 312,5 кв.м, 

количество этажей: 2адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, 

поселок Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит.АД, кадастровый (условный) 

номер: 78:38:0021137:3028; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь объекта: 1 305,2 кв.м,  

количество этажей: 2, адрес (местоположение) объекта: Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, поселок Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, 

лит. У, кадастровый (или условный) номер: 78:38:0021137:3057; 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1 323,8 кв.м,  

количество этажей: 2, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок 

Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6 лит. Л, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3007; 
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- Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 1310,7 кв.м, 

количество этажей: 2, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, 

поселок Солнечное, 2-я Боровая улица, д.6, лит.К, кадастровый (условный) 

номер: 78:38:0021137:3022; 

- Котельная, назначение: Нежилое, этажнось: 1, общая площадь  

990 кв.м, адрес (местонахождение): Санкт-Петербург, поселок Солнечное,  

2-я Боровая улица, д.6а, лит.А, кадастровый (условный) номер: 

78:38:0021137:3029. 

Устав ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» утвержден распоряжением 

Комитета по управлению городским имуществом от 27.12.2011 № 3636-рз  

и согласован Комитетом по здравоохранению. 

На праве оперативного управления за ГБУЗ «Детский санаторий 

«Костер» закреплены находящиеся в государственной собственности: 

- Здание спального корпуса (бывшая дача адмирала Макарова) – объект 

культурного наследия, назначение: нежилое, 3- этажный (подземных  

этажей – 1), общая площадь 450,4 кв. м, инв.№ 1701-В, лит.В,В1, адрес 

объекта: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское 

городское поселение», г.п. Рощино, ул. Социалистическая, 

 дача Адмирала Макарова, кадастровый (или условный) номер: 

47-78-01/005/2010-309;  

- Спальный корпус, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 

2072,6 кв. м, инв.№ 1701-А, лит. А,А1, адрес объекта: Ленинградская 

область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение»,  

г.п. Рощино, ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, кадастровый 

(или условный) номер: 47-78-01/005/2010-305; 

- Общежитие №1, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь  

145,4 кв. м, инв.№ 1701-З, лит. З, адрес объекта: Ленинградская область, 

Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино,  

ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, кадастровый  

(или условный) номер: 47-78-01/005/2010-313;  

- Общежитие с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 

191,7 кв. м, инв.№ 1701-Б, лит. Б,б, адрес объекта: Ленинградская область, 

Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино,  

ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, кадастровый  

(или условный) номер: 47-78-01/005/2010-307;  

- Очистные сооружения, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая 

площадь 17,8 кв. м, инв.№ 1701-Ж, лит. Ж, адрес объекта: Ленинградская 

область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение»,  

г.п. Рощино, ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, кадастровый  

(или условный) номер: 47-78-01/005/2010-303;  

- Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1 – этажный, 

общая площадь 44,2 кв. м, инв.№ 1701-К, лит. К, адрес объекта: 

Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское 

поселение», г.п. Рощино, ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, 
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кадастровый (или условный) номер:47-78-01/005/2010-304;  

- Водонапорная башня, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая 

площадь 25,5 кв.м, инв.№ 1701-И, лит. И, адрес объекта: Ленинградская 

область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение»,  

г.п. Рощино, ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, лит. И, 

кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/005/2010-315;  

- Здание котельной, назначение: нежилое, общая площадь 241,4 кв. м, 

инв.№ 1701-Д, лит. Д, адрес объекта: Ленинградская область, Выборгский 

район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино,  

ул. Социалистическая, дача Адмирала Макарова, кадастровый  

(или условный) номер: 47-78-01/005/2010-311;  

- Жилой дом, назначение: жилое, площадь 49,5 кв. м. Инв. №1296.  

Лит. А. Этажность – 1. Местонахождение: 188820, Ленинградская область, 

Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Верхнее Рощино, д.72. Кадастровый  

(или условный) номер: 47-00-7/2001-65. 

Устав ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» утвержден распоряжением 

Комитета по управлению городским имуществом от 27.12.2011 № 3635-рз  

и согласован Комитетом по здравоохранению. 

На праве оперативного управления за ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка» закреплены находящиеся в государственной собственности:  

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1, кроме того  

мезонин – этажный, общая площадь 320,6 кв.м, адрес объекта:  

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Ушково, Приморское шоссе, 

д.611, литера А, кадастровый (или условный) номер: 78:22616А:2:14;  

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1, подвал – этажный, общая 

площадь 236,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, 

Курортный район, поселок Ушково, Приморское шоссе, д.611, литера Е,  

кадастровый (или условный) номер: 78:38:2261601:21;  

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

205,0 кв. м., адрес объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Ушково, Приморское шоссе, д.611, литера Б, кадастровый (или условный) 

номер: 78:38:22616А:3:13;  

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

103,40 кв. м, адрес объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Ушково, Приморское шоссе, д.611, литера Ж, кадастровый (или условный) 

номер: 78:22616А:0:18;  

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

55,80 кв. м, адрес объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Ушково, Приморское шоссе, д.611, литера З, кадастровый (или условный) 

номер: 78:22616А:0:19;  

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

50,40 кв. м, адрес объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Ушково, Приморское шоссе, д.611, литера И, кадастровый (или условный) 

номер: 78:22616А:0:20; 
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- Нежилое здание, назначение: нежилое, 2, подвал – этажный, общая площадь 

1581,8 кв. м., адрес объекта: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Ушково, Приморское шоссе, д.613, литера А, кадастровый (или условный) 

номер: 78:22629:0:33;  

 - Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

68,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Ушково, Пионерская улица, д.8, лит. А, кадастровый  

(или условный) номер: 78:38:0022629:1007;  

 - Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

125,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Ушково, Пионерская улица, д.8а, лит. А, кадастровый  

(или условный) номер: 78:38:0022629:1008;  

 - Нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, площадь 234,2 кв.м, адрес: Санкт-Петербург, поселок 

Ушково, Приморское шоссе, д.613, литера Д, кадастровый номер: 

78:38:0022629:1081; 

 - Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 16,7 кв.м,  

количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, адрес:  

Санкт-Петербург, поселок Ушково, Приморское шоссе, д.613, литера Е,  

кадастровый номер: 78:38:0022629:1082. 

Имущества, закрепленного на праве оперативного управления  

за ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», ГБУЗ «Детский санаторий 

«Костер» и ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка», достаточно  

для осуществления ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» после 

реорганизации измененной цели и предмета деятельности. Излишнего 

имущества не имеется. Передача дополнительного имущества ГБУЗ 

«Детский санаторий «Солнечное» после реорганизации не требуется. 

Перечень движимого имущества, закрепленного за ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное», ГБУЗ «Детский санаторий «Костер»,  

ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» на праве оперативного управления, 

представлен в Приложении № 1 к настоящему представлению. 

 Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

месяца с момента издания постановления о реорганизации. 

 В настоящее время в штатном расписании: ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» предусмотрено 621,75 штатных единиц, ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер» - 104,0 штатных единиц; ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка» - 121,0 штатная единица (всего - 846,75 штатных единиц).  

 В штатном расписании ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» после 

реорганизации планируется предусмотреть 822,25 штатных единиц  

(Проект штатного расписания на 2018 год представлен в Приложении № 2). 

 Снижение общей штатной численности за счет сокращения штатов 

административно-хозяйственного и немедицинского персонала не повлияет 

на осуществление цели и предмета деятельности ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное». Реорганизация ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», 
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изменение цели и предмета его деятельности не потребует  

его переименования и не повлечет социально-экономических последствий. 

Принятие постановления потребует внесение изменений в Перечень 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению». 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                В.М. Колабутин 



 

 


