
 1 

Строительство областной детской больницы с 

поликлиникой в г.Сертолово Всеволожского района. 1 этап 

- поликлиника по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, муниципальное образование 

Сертолово, 850 посещений в смену. (ООО "Теплосфера")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://webcam.teplosferaspb.ru/
На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

 2 

Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений с 

постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево 

Лужского района по адресу: Ленинградская область, 

Лужский район, Толмачевское городское поселение, 

пос.Толмачево, ул.Первомайская

ГКУ "Управление строительства ЛО" https://rtsp.me/embed/SAs6D7ef/
На 14.11.2018 веб-

камера работает.

   3   

Строительство пристройки на 350 мест к основному 

зданию муниципального образовательного учреждения 

"Толмачевская средняя общеобразовательная школа", 

пос.Толмачево, Лужский район (ООО «ГК Светлое время») 

 Лужский МР ЛО /                                                       

Лужский МР ЛО

https://shinamoriaoshi.wixsite.com/tol

machevo

На 14.11.2018 веб-

камера работает.

   4   

Строительство муниципального образовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 

мест в пос. Вознесенье Подпорожского района (ООО СК 

"ИНДИГО")     

Подпорожский МР ЛО /                              

Подпорожский МР ЛО

https://www.ivideon.com/tv/camera/1

00-

9oAOlxICtrJ8mWsN8xmeSW/0/?lang

=ru

На 14.11.2018 веб-

камера работает.

   5   

Завершение строительства муниципального 

образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" на 600 мест, г. 

Шлиссельбург, Кировский район (ОАО "ЛЕНСОЦ-

СТРОЙ")

Кировский МР ЛО /                                                    

МКУ "Управление капитального 

строительства" Кировского МР 

http://lensocstroy.9871443.ru/Shlisser

burg.php

На 12.11.2018 две веб-

камеры работают, одна 

не работает (тех.сбой).

Информация о веб-камерах на объектах строительства, финансирование которых осуществляется в рамках АИП 2018 

Наименование объекта Бюджетополучатель/ заказчик Адрес Примечание 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области"

http://webcam.teplosferaspb.ru/
https://rtsp.me/embed/SAs6D7ef/
https://shinamoriaoshi.wixsite.com/tolmachevo
https://shinamoriaoshi.wixsite.com/tolmachevo
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-9oAOlxICtrJ8mWsN8xmeSW/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-9oAOlxICtrJ8mWsN8xmeSW/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-9oAOlxICtrJ8mWsN8xmeSW/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-9oAOlxICtrJ8mWsN8xmeSW/0/?lang=ru
http://lensocstroy.9871443.ru/Shlisserburg.php
http://lensocstroy.9871443.ru/Shlisserburg.php


   6   

Реконструкция здания МОУ "Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа" со строительством 

пристройки общей мощностью 300 мест, пос.Сельцо, 

Волосовский район (ООО «Корпорация В»)

 Волосовский МР ЛО /                            

Волосовский МР ЛО

 http://www.corpv.ru/onlayn_stroitelst

vo/srednyaya_shkola_pseltso/

На 14.11.2018 две веб-

камеры работают, одна 

не работает (тех.сбой).

   7   

Строительство  общеобразовательной школы   на 220 мест 

в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района 

Ленинградской области  (ООО "Северо-Западное 

Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление")

Кингисеппский МР ЛО /                                            

Кингисеппский МР ЛО

http://tvline0.wixsite.com/pustomerzh

a 

На 14.11.2018 веб-

камера работает.

   8   

Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ 

"Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. 

Федоровское, ул. Почтовая, д.1 (ООО "Северо-Западное 

Строительно-Монтажное Эксплуатацион-ное Управление")

Тосненский МРЛО /                                                    

Тосненский МР ЛО
http://fedorovskoe.h1n.ru 

На 14.11.2018 веб-

камера работает.

   9   
Строительство детского сада на 220 мест, г.Всеволожск, 

Торговый пр-т, д.144 (ООО "СУ №60")

Всеволожский МР ЛО /                                  

МБОУДО "Дворец детского творчества 

Всеволожского района"

http://vsevolozhsk-detsad.ru/

На 14.11.2018 веб-

камера не работает - 

техн. сбой

 10   
Строительство детского сада на 140 мест, г.Всеволожск, 

ул.Победы, д.17 (ООО "Энерго Строительная Компания")

Всеволожский МР ЛО /                                                

МОУ "СОШ №3"
http://www.escospb.ru/vsev.html

На 15.11.2018 веб-

камеры не работают 

(техн.сбой).

https://www.ivideon.com/tv/camera/1

00-

ozoXJOLkEdRM0xz4jdLDGH/0/?lan

https://www.ivideon.com/tv/camera/1

00-

OXBxBm6BUyo3FDRFUYFTt2/0/?l

ang=ru 

https://rtsp.me/embed/KeX7mLUF/ 

https://rtsp.me/embed/mo5b1Ga9/ 

https://rtsp.me/embed/F5HGF4Kk/

https://dvk.ru.com/cam41-1/

13

Строительство объекта "Муниципальное 

общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" (ООО "ДВК-

инжиниринг")

МО Всеволожский МР ЛО/                                        

МО Всеволожский МР ЛО

На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

 11   

Строительство муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 

95 мест с бассейном" в  с.Винницы Подпорожского района 

(ООО СК "ИНДИГО")

Подпорожский МР ЛО /                             

Подпорожский МР ЛО

На 14.11.2018 веб-

камера работает.

 12   
Строительство дошкольного образовательного учреждения  

на 180 мест, г.Тосно, мкр. 3, поз.8 (ООО"Стройстандарт")

Тосненский МР ЛО /                                                         

Тосненский МР ЛО

Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

На 14.11.2018 две веб-

камеры работают, одна- 

нет (тех.сбой).

http://www.corpv.ru/onlayn_stroitelstvo/srednyaya_shkola_pseltso/
http://www.corpv.ru/onlayn_stroitelstvo/srednyaya_shkola_pseltso/
http://tvline0.wixsite.com/pustomerzha
http://tvline0.wixsite.com/pustomerzha
http://fedorovskoe.h1n.ru/
http://vsevolozhsk-detsad.ru/
http://www.escospb.ru/vsev.html
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-ozoXJOLkEdRM0xz4jdLDGH/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-ozoXJOLkEdRM0xz4jdLDGH/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-ozoXJOLkEdRM0xz4jdLDGH/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-OXBxBm6BUyo3FDRFUYFTt2/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-OXBxBm6BUyo3FDRFUYFTt2/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-OXBxBm6BUyo3FDRFUYFTt2/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-OXBxBm6BUyo3FDRFUYFTt2/0/?lang=ru
https://rtsp.me/embed/KeX7mLUF/
https://rtsp.me/embed/mo5b1Ga9/
https://rtsp.me/embed/F5HGF4Kk/
https://dvk.ru.com/cam41-1/
https://dvk.ru.com/cam41-1/


https://dvk.ru.com/cam41-2/

14

Строительство объекта "Объект начального и среднего 

общего образования по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 

Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый 

номер 47:07:0713003:1175" (ООО «Инвестиционная 

строительная компания «НКС»)

МО Всеволожский МР ЛО/                                        

МО Всеволожский МР ЛО
http://nkscompany.com/bugri/

На 14.11.2018  веб-

камеры работают.

https://video.enforta.ru/tv/camera/100-

UVCKOyAR745KsqGfnOVDN3/0/?l

ang=ru

https://video.enforta.ru/tv/camera/100-

EiRS5AUAXOQQEtmZu5qMYu/0/?l

ang=ru

https://video.enforta.ru/tv/camera/100-

hKfyNgI6dcPV4CH579hppO/0/?lang

=ru

https://www.ivideon.com/tv/camera/1

00-

arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/0/?lang

=ru 

https://www.ivideon.com/tv/camera/1

00-

arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/131072/

?lang=ru

17

Строительство репетиционного зала МБУ ДО 

"Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" в 

г.Сосновый Бор, Ленинградской области (ООО "ИСК 

"НКС").                           

Сосновоборский городской округ/ 

Сосновоборский городской округ

http://budget.lenobl.ru/budget/num/reg

ion/aip/object/7187/ 

На 14.11.2018  веб-

камеры работают.

16

Строительство объекта "Дошкольная образовательная 

организация на 190 мест по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 

сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0713003:993" (ООО "СОЛИД 

БИЛД")

МО Всеволожский МР ЛО/                                        

МО Всеволожский МР ЛО

На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

13

Строительство объекта "Муниципальное 

общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" (ООО "ДВК-

инжиниринг")

МО Всеволожский МР ЛО/                                        

МО Всеволожский МР ЛО

На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

15

Строительство объекта "Объект начального и среднего 

общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0713003:981 (участок №7)" (ООО 

"Петербургская  Строительная Корпорация")

МО Всеволожский МР ЛО/                                        

МО Всеволожский МР ЛО

На 14.11.2018 две веб-

камеры работают, одна 

не работает (тех.сбой).

Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

https://dvk.ru.com/cam41-2/
http://nkscompany.com/bugri/
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-UVCKOyAR745KsqGfnOVDN3/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-UVCKOyAR745KsqGfnOVDN3/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-UVCKOyAR745KsqGfnOVDN3/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-UVCKOyAR745KsqGfnOVDN3/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-EiRS5AUAXOQQEtmZu5qMYu/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-EiRS5AUAXOQQEtmZu5qMYu/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-EiRS5AUAXOQQEtmZu5qMYu/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-hKfyNgI6dcPV4CH579hppO/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-hKfyNgI6dcPV4CH579hppO/0/?lang=ru
https://video.enforta.ru/tv/camera/100-hKfyNgI6dcPV4CH579hppO/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/0/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/131072/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/131072/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/131072/?lang=ru
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-arU3Xxn6BoPfmtjooCmHCr/131072/?lang=ru
http://budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/7187/
http://budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/7187/


18

Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД 

"Никольская детская школа искусств" и Никольскую 

городскую библиотеку" по адресу объекта: Ленинградская 

область,  г.Никольское, Советский пр., д.229а (ООО 

"СОЮЗСТРОЙ")

 Тосненский МР ЛО /                                                    

Тосненский МР ЛО

http://www.budget.lenobl.ru/budget/n

um/region/aip/object/13212/

На 12.11.2018 две веб-

камеры работают, одна 

не работает (тех.сбой).

19

Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 

мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского 

района (ЗАО "Спецавтоматика")

Аннинское г.п.Ломоносовского МР/                     

Аннинское г.п.Ломоносовского МР

http://www.budget.lenobl.ru/budget/n

um/region/aip/object/3579/

На 12.11.2018 веб-

камеры работают.

20

Строительство Центра спортивного с универсальным 

игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком 

с искусственным льдом, г. Выборг  (ООО "АЛЯСКА")             

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://cameras.nt-srv.ru/arena.html
На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

21

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

на территории спортивной площадки школы № 3 и 

спортивной площадки на месте незавершенного 

строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в 

г.Сланцы, ул.Грибоедова 19-а (ООО "СтройФормат")

Сланцевский МР ЛО 
https://fok-

slantsy.000webhostapp.com

На 14.11.2018 веб-

камеры не работают 

(ведутся работы по 

устранению 

неполадок).

22
Строительство спортивного комплекса волейбола в 

г.Сосновый Бор (АО «Концерн Титан-2")
ГКУ "Управление строительства ЛО" http://webcam.titan2.ru

На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

23

Строительство Детского спортивного комплекса для детей 

с ограниченными возможностями на территории ЛОГКУ 

"Приозерский ДДИ" (ООО "Аскон")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://www.priozersk-ddi.h1n.ru/
 На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

24
Строительство футбольного поля в г.п.Дубровка 

Всеволожского района (ООО "СК" Ленстройэнерго")

Дубровское г.п.                                       

Всеволожского МР ЛО/                                                     

Дубровское г.п.                     

Всеволожского МР ЛО

http://ndubrovka.ru/index.php?option

=com_content&view=article&id=575

На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

https://rtsp.me/embed/az7rdQzb/ 

https://rtsp.me/embed/DBBBNSN9/ 

https://rtsp.me/embed/D47RFtFt/ 

25

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

в дер. Малое Верево Гатчинского района (ООО 

«Балтийская строительная компания»)

Гатчинский МР ЛО /                               

Гатчинский МР ЛО

На 14.11.2018 веб-

камеры работает.

Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/13212/
http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/13212/
http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/3579/
http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/3579/
http://cameras.nt-srv.ru/arena.html
https://fok-slantsy.000webhostapp.com/
https://fok-slantsy.000webhostapp.com/
http://webcam.titan2.ru/
http://www.priozersk-ddi.h1n.ru/
http://ndubrovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=575
http://ndubrovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=575
https://rtsp.me/embed/az7rdQzb/
https://rtsp.me/embed/DBBBNSN9/
https://rtsp.me/embed/D47RFtFt/


26

Строительство стадиона с искусственным покрытием в 

г.Отрадное Кировского района (ООО «Северо-Западное 

Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление») 

Кировский МР ЛО /                                                     

МКУ "Управление капитального 

строительства" Кировского МР 

http://otradnoe.h1n.ru 
На 14.11.2018 веб-

камеры работают.

27

Пожарное депо на два автомобиля, г. Сясьстрой 

Волховского муниципального района Ленинградской 

области (ООО "АСКОН")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://volhov2.h1n.ru/
На 12.11.2018 веб-

камеры работают.

28

Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье 

Выборгского муниципального района Ленинградской 

области (ООО "НТ-Сервис")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://cameras.nt-srv.ru/semi.html
На 12.11.2018 веб-

камеры работают.

https://rtsp.me/embed/rFi4Ek54/

https://rtsp.me/embed/h3Hr6k2n/

30

Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, 

обслуживания автомобильной техники (20 машино-

выездов), размещения водительского состава, а также 

складов материально-технических запасов в г.Тосно 

Ленинградской области  (ООО "Энерго Строительная 

Компания")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://escospb.ru/tosn.html
На 12.11.2018 веб-

камеры работают.

31

Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для 

размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-

выездов) в г.Тосно Ленинградской области  (ООО "Энерго 

Строительная Компания")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://escospb.ru/pss.html
На 12.11.2018 веб-

камеры работают.

32

Строительство  фельдшерско-акушерского пункта, дер. 

Глобицы, Ломоносовский муниципальный район (20 

посещений в смену) (ООО "Теплый дом")

ГКУ "Управление строительства ЛО" http://vash-net.ru/cam.php

Работает одна веб-

камера. Объект 

построен, ожидается 

ввод в эксплуатацию.

33

Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. 

Вартемяги (с использованием конструкций объекта 

незавершенного строительства) (ООО "Регион-Строй")

ГКУ "Управление строительства ЛО"
http://lensocstroy.9871443.ru/Vartemyagi.

php

На 15.11.2018 веб-камеры 

не работают.Объект 

построен, ожидается ввод 

в эксплуатацию. 

29

Склад имущества гражданской обороны с помещениями 

для работников и химико-радиометрической лаборатории 

(на 10 854 единиц хранения) по адресу: Ленинградская 

область, г.Тосно (ООО "УНР-398") 

ГКУ "Управление строительства ЛО"

На 12.11.2018 одна веб-

камера работает, 

вторая не работает 

(тех.сбой).

Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"

Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

http://otradnoe.h1n.ru/
http://volhov2.h1n.ru/
http://cameras.nt-srv.ru/semi.html
https://rtsp.me/embed/rFi4Ek54/
https://rtsp.me/embed/h3Hr6k2n/
http://escospb.ru/tosn.html
http://escospb.ru/pss.html
http://vash-net.ru/cam.php
http://lensocstroy.9871443.ru/Vartemyagi.php
http://lensocstroy.9871443.ru/Vartemyagi.php


34

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, 

пос.Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район (ООО 

"Союзстрой")

ГКУ "Управление строительства ЛО"
https://holdingaquarium.ru/yarovschin

a

На 15.11.2018 веб-камеры 

работают плохо по 

техн.причинам. 

35
Строительство  дома культуры со зрительным залом на 150 мест, 

пос.Курск (ООО «Корпорация В»)

Курское с.п. Волосовского МР /  Курское 

с.п. Волосовского МР

http://www.budget.lenobl.ru/budget/n

um/region/aip/object/3577/

На 15.11.2018 веб-камеры 

не работают (тех.сбой).

36

Строительство универсальной спортивной площадки  

пос.Зимитицы, Волосовский район, Ленинградской 

области, участок №14, 2333 кв.м (ООО «НТ-СЕРВИС») 

Зимитицкое с.п. Волосовского МР/                            

Зимитицкое с.п. Волосовского МР
http://cameras.nt-srv.ru/zimi.html

На 15.11.2018 веб-

камеры работают.

37

Проект комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том 

числе строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса (с бассейном на 40 человек)

Плодовское с.п. Приозерского МР /                           

Плодовское с.п. Приозерского МР

http://szi-

spb.ru/videoobj/videoobj.html

На 15.11.2018 веб-

камеры работают.

https://holdingaquarium.ru/yarovschina
https://holdingaquarium.ru/yarovschina
http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/3577/
http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/aip/object/3577/
http://cameras.nt-srv.ru/zimi.html
http://szi-spb.ru/videoobj/videoobj.html
http://szi-spb.ru/videoobj/videoobj.html

