
Об изменении цели и предмета 

деятельности Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения Клиническая больница  

Святителя Луки 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 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» Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Изменить цель и предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница 

Святителя Луки (далее – Учреждение), установив, что: 

 1.1. Целью деятельности Учреждения является организация оказания населению 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, а также осуществление 

региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере 

охраны здоровья. 

 1.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению          

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях               

и условиях дневного стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях дневного стационара и в стационарных условиях  

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи,  

и с учетом стандартов медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, реализация региональных 

научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере охраны здоровья. 

 2. Комитету по здравоохранению в месячный срок представить в Комитет 

имущественных отношений Санкт-Петербурга проект новой редакции устава Учреждения                        

в соответствии с пунктом 1 постановления. 
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 3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный срок 

после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2 постановления осуществить 

юридические действия, связанные с утверждением новой редакции устава Учреждения. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора                     

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                                                        А.Д. Беглов  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Клиническая больница Святителя Луки»  

 

 Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница 

Святителя Луки» (далее – Проект). 

 Проект разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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» и Порядком 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, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417. 

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности учреждения и с учетом показателей, установленных 

программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов 

обеспечения жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов 

проживания в Санкт-Петербурге. 

Изменение цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки (далее 

– учреждение) направлено на повышение эффективности использования государственного 

имущества Санкт-Петербурга в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 223-35 и приведение устава учреждения в соответствие 

с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», статьями 26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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».  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Клиническая больница Святителя Луки является медицинским учреждением, устав 

которого утвержден распоряжением Комитета по управлению городским имуществом                    

от 14.12.2011 № 3475-рз, изменения в который утверждены распоряжением Комитета 

имущественных отношений от 05.04.2016 № 614-рз. 

Согласно действующему уставу Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки создано 

для достижения следующей цели: организация оказания населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи (пункт 2.1 устава). 

 Предметом деятельности учреждения, согласно пункту 2.2. устава, является: 

оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи                           

в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях                    



в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи. 

 Основным видом деятельности учреждения является медицинская деятельность, 

которую учреждение осуществляет на основании бессрочно действующей лицензии               

на осуществление медицинской деятельности от 26.08.2020 № ЛО-78-01-011071 

и действующей лицензии на оказание специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи от 04.02.2014 № ФС-78-01-002827. 

В учреждении проводится большая научно-исследовательская работа, в том числе 

научные исследования по профилю «урология». Осуществление                                 

научно-исследовательской деятельности Учреждения направлено на развитие научных 

исследований в сфере здравоохранения, укрепление кадрового потенциала, создания 

условий для открытия новых и улучшения существующих методов лечения и диагностики 

различных заболеваний, и ее внедрение в практическое здравоохранение.  

На основании вышеизложенного, а также с учетом видов медицинской помощи, 

установленных статьей 32 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан            

в Российской Федерации», требований статей 26.3 и 26.11 Федерального закона                  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)                                                

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Проектом предлагается определить: 

в качестве цели деятельности учреждения: организация оказания населению               

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной,                                      

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, проведение медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, а также 

осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов 

в сфере охраны здоровья; 

 в качестве предмета деятельности учреждения: оказание населению                               

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях                           

и условиях дневного стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях дневного стационара и стационарных условиях  

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи,  

и с учетом стандартов медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, реализация региональных 

научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере охраны здоровья. 

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения на 2021 год состоит 

из субсидий, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга, финансового обеспечения 

планового задания на 2021 год в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге.  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2021 

году учреждению выделены средства на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг по целевым статьям: 

01200R4020 «Расходы на оказание гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования», в размере 24 682 870,00 руб. 

Финансирование расходов государственного задания учреждения осуществляется       

за счет и в пределах средств, предусмотренных (запланированных) на указанные цели 

Комитету по здравоохранению в соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга                            

на соответствующий финансовый год. Указанных средств достаточно для осуществления 

измененных целей и предмета учреждения.  

Государственное задание на оказание государственных услуг на 2021 год                                   

и плановый период 2022 и 2023 годов (финансовое обеспечение высокотехнологичной 



медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях), утверждено Комитетом                              

по здравоохранению. 

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в рамках 

которой учреждению утверждено плановое задание в размере 965 481 188,00 руб. 

Финансирование деятельности учреждения на очередной 2022 год предполагается             

за счет тех же источников. 

Изменение цели и предмета деятельности учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,                  

а также увеличения штатной численности учреждения. Штатная численность учреждения 

отвечает устанавливаемой цели и предмету деятельности учреждения. Штатное 

расписание на 2021 год и обоснование штатной численности учреждения прилагается. 

Изменение цели и предмета деятельности учреждения не повлечет негативных 

социально-экономических последствий.  

Необходимость в переименовании учреждения в связи с изменением цели                            

и предмета деятельности отсутствует. 

 Собственником имущества учреждения является субъект Российской Федерации, 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга. 

 Учредителем учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 

 Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество учреждения 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 

 На праве оперативного управления за Учреждением закреплено следующее 

недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности: 

 медсанчасть (больница) корпус № 151. Новый корпус больницы, корпус № 152. 

Назначение: нежилое, 2-6 этажное (подземных этажей – 1). Расположен по адресу:                   

г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 46, литера А. Общая площадь объекта             

16719,3 кв. м. Кадастровый номер 78:10:0005113:1046; 

 здание (нежилое здание, дом 52 поликлиника с пристройкой (корпус 139). 

Назначение: нежилое, 7-этажное (подземных этажей – 0). Расположен по адресу:                               

г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 46, литера Ж. Общая площадь объекта                      

2973,7 кв. м.  Кадастровый номер 78:10:0005113:1055; 

здание (нежилое здание, здание контрольно-пропускного пункта (корпус 160). 

Назначение: нежилое. Расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 46, 

литера В. Общая площадь объекта 39,1 кв. м. Кадастровый номер 78:10:0005113:1042. 

На праве постоянного (бессрочного) пользования учреждению предоставлен 

земельный участок размером 16 652 м.кв. по адресу: г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, 

дом 46, литера А. Кадастровый номер 78:10:0005113:2169. 

 На праве постоянного (бессрочного) пользования учреждению предоставлен 

земельный участок размером 8 098 м.кв. по адресу: г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, 

дом 46, литера Ж. Кадастровый номер 78:10:0005113:2168. 

 Движимое имущество закреплено за учреждением на праве оперативного 

управления на общую сумму 2 003 783 946,47 руб., из них особо ценное движимое 

имущество на сумму 1 867 984 832,62 руб.  

 Для осуществления учреждением измененных цели и предмета деятельности 

увеличение имущества не потребуется. Излишнего имущества не имеется. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения: 

1. Государственное задание на оказание государственных услуг на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 г. г. (финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенную в базовую программу ОМС) на 3 листах, приложение № 1. 

2. Объемы предоставления медицинской помощи и финансовых средств на 2021 год для 

медицинских организаций на 2 листах, приложение № 2. 

3. Штатное расписание на 22.02.2021 год 7 листах, приложение №3 

4. Расчет-обоснование к штатному расписанию на18 листах, приложение № 4. 

5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 

2022  и 2023 г. г. на 10 листах, приложение № 5. 

6. Устав учреждения, утвержденный распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга                            

от 14.12.2011 № 3475-рз на 10 листах, приложение № 6. 

7. Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 14.12.2011 № 3475-рз на 2 листах, 

приложение № 7. 

8. Изменения в Устав учреждения, утвержденные распоряжением                                              

КИО Санкт-Петербурга от 05.04.2016 № 614-рз на 4 листах, приложение № 8. 

9. Распоряжения КИО Санкт-Петербурга от 05.04.2016 № 614-рз на 4 листах,               

приложение № 9. 

10. Распоряжение КИО Санкт-Петербурга от 07.02.2019 №17-РЗУ «О предоставлении                   

на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка по адресу:                                

г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 46, литера А» на 4 листах, приложение № 10. 

11. Выписка из ЕГРН, удостоверяющая регистрацию права государственной 

собственности Санкт-Петербурга и права постоянного (бессрочного) пользования 

учреждения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, Чугунная улица, д. 46, литера А на 4 листах, приложение № 11. 

12. Распоряжение КИО Санкт-Петербурга от 25.01.2021 №18-РЗУ «О предоставлении                  

на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка по адресу:                                

г. Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 46, литера Ж» на 2 листах, приложение №12. 

13. Выписка из ЕГРН, удостоверяющая регистрацию права государственной 

собственности Санкт-Петербурга и права постоянного (бессрочного) пользования 

учреждения в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  

Санкт-Петербург, Чугунная улица, д. 46, литера Ж на 4 листах, приложение № 13. 

14. Свидетельство о государственной регистрации права от 11.09.2012 г.  

№ 78-А Ж 716260, вид права – оперативное управление на 1 листе, приложение № 14. 

15. Выписка из ЕГРН, удостоверяющая регистрацию права оперативного управления 

учреждения в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу:                           

Санкт-Петербург, Чугунная улица, д. 46, литера Ж на 3 листах, приложение № 15. 

16. Выписка из ЕГРН, удостоверяющая регистрацию права оперативного управления 

учреждения в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу:                           

Санкт-Петербург, Чугунная улица, д. 46, литера В на 3 листах, приложение № 16. 

17. Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») от 26.08.2020 № ЛО-78-01-011071 на 12 листах, приложение № 17. 

18. Лицензия от 06.02.2019 № ЛО-78-03-000500 на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений на 4 листах, приложение № 18. 

19. Лицензия от 06.06.2013 № ЛО-78-02-001479 на осуществление фармацевтической 

деятельности на 4 листах, приложение № 19. 

20. Лицензия от 04.02.2014 № ФС-78-01-002827 на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 



здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

на 2 листах, приложение №20.   

21. Баланс на 62 листах, приложение № 21.  

22. Оборотная ведомость по нефинансовым активам за 26 февраля 2021 г. на 74 листах, 

приложение № 22. 

23. Оборотная ведомость ОС в оперативном учете на 42 листах, приложение № 23. 

24. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.01.2003 за ОГРН 1037808003903                       

на 1 листе, приложение № 24. 

25. Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга от 23.08.2010 г.  

Реестровый номер 2853В на 1 листе, приложение № 25. 

26. Свидетельство о постановке на учет серия 78№ 008490682 на 1 листе,                        

приложение № 26 

27. Приказ № 300-к от 04.09.2020 Комитета по здравоохранению о назначении Попова 

С.В. на должность главного врача на 1 листе, приложение № 27. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 


	Проект ПП_финал.pdf (p.1-2)
	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПП.pdf (p.3-7)

