
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« А  2020 г. № d/jLO

Об утверждении формы заявки муниципальных образований Ленинградской 
области на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда 

Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 

социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» 

в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 
Ленинградской области», в соответствии с п. 3.5. Порядка предоставления и 
расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетно социально значимый характер, утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года

1. Утвердить форму заявки муниципального образования на предоставление в 
субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета от 11 июня 2019 года 
№ 206/19 «Об утверждении формы заявки муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление в 2020 году и плановом периоде 
субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных

№ 397:



дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ленинградской области»

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя комитета - начальника управления организации дорожной 
деятельности.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области



Приложение к распоряжению Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области .
от d ̂ !  £.  0

Согласовано

Глава МО__________________ (ФИО)
jyj j-j подпись

Заявка муниципального образования _____________________________ * ______________________ муниципального района, на предоставление субсидий за счет средств
дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 

социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

№№
п/п

Наименование населенного пункта, объекта Вид работ
Сроки

реализации
Мощность,

км/п.м

Общий лимит 
средств 

(сметная 
стоимость 
объекта), 
всего, т.р.

В том числе
Предельный 

уровень 
софинанси
рования из 
областного 
бюджета, 

%**

Количество
балловОбластной 

бюджет, т.р.
Местный 

бюджет, т.р.

Итого

Глава администрации муниципального образования ____________________ (________________________ )
М.П.

* Наименование муниципального образования указывается в соответствии с Уставом муниципального образования

** Предельный уровень софинансирования устанавливается в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.12.2019 № 802-р

ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты ответственного исполнителя от муниципального образования за подготовку документов на предоставление субсидий



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ

муниципального образования______________________________ *

Итоги отбора объектов капитального ремонта и ремонта автомобильны х дорог общего пользования местного зн ачен и я , имеющ их приоритетны й социально зн ачи м ы й  характер  м униципального о б разован и я___________________*
района, подлежащ их софниансированию  за счет  средств дорожного фонда Л енинградской области, в рамках реализации м ероприятий подпрограммы  «Поддержание сущ ествую щ ей сети автомобильны х дорог общего 

пользования» государственной програм м ы  Л енинградской области «Р азвитие транспортной систем ы  Л енинградской  области»

№ п/п

Наименование 
объекта 

(указывается в 
соотвествии с 

положительным 
заключением 
экспертизы)

Единица
измерения

Автомобильные 
дороги с твердым 

покрытием до 
сельских 

населенных 
пунктов, (да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

являющиеся 
продолжением 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

федерального и 
(или) 

регионального 
значения, (да/нет)

Автомобильные 
дороги и улицы 

городов -  
административных 

центров 
муниципальных 

районов и 
городского округа 

Ленинграде кой 
области, (да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

обеспечивающие 
проезд к зданиям 

местной 
администрации, 

социально
культурным 

объектам, (да/нет)

Автомобильные 
дороги 

транзитного 
движения 

транспорта через 
населенный 

пункт, включая 
автомобильные 

дороги, 
обеспечивающие 

объезд 
населенного 

пункта, (да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

являющиеся 
единственным 

подъездом к 
населенному 

пункту, 
специальным 

объектам и 
объектам 

социальной 
сферы 

федерального и 
областного 
значения, 
(да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

являющиеся 
основными 

улицами 
моногородов 

Ленинградской 
области, (да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

обеспечиваю
щие подъезд к 

градообразующи 
м предприятиям 

населенных 
пунктов 

Ленинградской 
области, (да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

обеспечивающие 
передвижение 

участников 
всероссийских и 

областных 
мероприятий, 

проводимых на 
территории 

муниципального 
образования, 

(да/нет)

Автомобильные 
дороги, 

обеспечивающие 
подъезды к 

садоводческим и 
огородническим 
некоммерческим 
товариществам 

(да/нет)

Наличие 
заключенных 

муниципальных 
контрактов в 
отношении 

объектов 
капитального 

ремонта и 
ремонта, 

реализация 
которых 

запланирована с 
привлечением 

средств субсидий 
на срок более 
одного года, 

(да/нет)

ИТОГО,
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Значение
показателя

Количество
баллов

2

Значение
показателя

Количество
баллов

3

Значение
показателя

Количество
баллов

* Наименование муниципального образования указывается в соответствии с Уставом муниципального образования


