
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении 

цели  и определении  предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

  

Изменение цели и определение предмета деятельности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

(далее - Учреждение) направлено на приведение устава Учреждения в 

соответствие с п.4 ст.52 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п.21 

ст. 26.3, п.1 и пп. «л» п.2. ст. 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и пп.3 п.1 ст.3 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 

"О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и 

некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, 

членом) которых является Санкт-Петербург". 

Собственником имущества учреждения является город Санкт-

Петербург, в лице Комитета имущественных отношений. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и 

травматологии «Огонек» является медицинским учреждением с 

закрепленным имуществом на праве оперативного управления.   

Полномочия и функции учредителя Учреждения от имени Санкт-

Петербурга осуществляет Комитет по здравоохранению.  

Основным видом деятельности Учреждения является медицинская 

деятельность, осуществляемая Учреждением на основании выданных 

бессрочно лицензий на медицинскую деятельность:   

Действующая редакция Устава Учреждения утверждена 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

19.12.2011 № 3521-рз.   

Государственное задание на оказание государственных услуг 

утверждается  Комитетом по здравоохранению: Учреждение рассчитано на 

72 772 (семьдесят две тысячи семьсот семьдесят два) койко-дня в год.  

Штатное расписание соответствует требованиям  действующего 

законодательства. 

 Внесение изменений в Устав не потребует привлечения 

дополнительного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга.   

Внесение изменений в Устав не потребует внесения изменений  в иные  

правовые акты Санкт-Петербурга. 

 

 

Председатель Комитета                                                        В.М. Колабутин              

по здравоохранению 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении 

цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

 

Представленный проект постановления Правительства Санкт-

Петербурга «Об изменении цели и определении  предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Восстановительный центр детской ортопедии и 

травматологии «Огонек»  направлен на регулирование общественных 

отношений, связанных с общими вопросами управления медицинской 

организацией. Целью проекта является определение предмета и изменение 

цели деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Восстановительный центр детской ортопедии 

и травматологии «Огонек» (далее – Учреждение), повышение эффективности 

использования государственного имущества Санкт-Петербурга.  

Учреждение, оказывает первичную медико-санитарную  медицинскую 

помощь,  специализированную медицинскую помощь детскому населению в 

возрасте от четырех до семнадцати лет с врожденными и приобретенными 

заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата.  

Внесение изменений в Устав не потребует привлечения 

дополнительного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга.   

Внесение изменений в Устав не потребует внесения изменений  в иные  

правовые акты Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                          В.М. Колабутин              

по здравоохранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

За учреждением на праве оперативного управления закреплены 

следующие объекты недвижимости: 

- нежилое здание площадью 713,9 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Стрельна, Нагорная улица, дом 29; 

-нежилое здание площадью 6977,7 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, 

Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, дом 101а, лит. А; 

- нежилое здание площадью 391,8 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, 

Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, дом 101а, лит. Б; 

- жилой  дом площадью 94,3 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Стрельна, ул. Нагорная, дом 29, лит. А; 

- жилой  дом площадью 95,5 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Стрельна, ул. Нагорная, дом 31, лит. А. 

За учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования 

закреплены: 

 земельный участок, общей площадью 6404 кв.м., по адресу: г. Санкт-

Петербург, пос. Стрельна, Нагорная ул., дом 29, корп.2, лит. А; 

земельный участок, общей площадью 4969 кв.м., по адресу: г. Санкт-

Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, уч.1.  

земельный участок, общей площадью 30975 кв.м., по адресу: г. Санкт-

Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 101а, лит.А.  
ФС-78-01-002542 от 15.03.2012, № ФС-78-01-002485 от 26.01.2012 на осуществление 

медицинской деятельности по адресу:  Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, дом 101а, лит.А. 


