
№ п/п
Наименование 

муниципального образования
Наименование объекта

Общий объем 

запрашиваемых 

субсидий                

(тыс. руб.)

2023 год

(тыс. руб.)

2024 год      (тыс. 

руб.)

2025 год

(тыс. руб.)

Дата 

регистрации 

обращения

Номер 

входящего 

документа

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

/копия договора 

на госэкспертизу 

ПСД

Сводный 

сметный расчет

Расчет 

стоимости  ПИР

Задание на 

проектировани

е

ТЭО, с 

положительным 

заключением 

КЭРиИД и КГП  

(для вновь 

начинаемых 

объектов)

Обоснования 

(расчеты) 

влияния ввода 

в эксплуатацию 

объекта 

инвестиций на 

индикаторы 

государственны

х программ и их 

подпрограмм

Расчет 

ежегодных 

эксплуатационн

ых расходов и 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение 

объекта 

инвестиций 

после ввода его 

в эксплуатацию

Решение 

главы МО о 

заключении 

МК на 

выполнение 

работ 

одновременн

о на ПИР, 

строительств

у и вводу в 

экплуатацию 

 объектов 

Проект МК 

на 

выполнение 

 работ 

одновремен

но на ПИР, 

строительст

ву и вводу 

в 

эксплуатац

ию 

объектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21

931 576,71205 291 468,23127 107 829,99849

Всеволожский 

муниципальный район
347 913,53799 244 562,53662 103 351,00137 0,00000

1
Всеволожский 

муниципальный район

Реконструкция автомобильной дороги, 

расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул. 

Культуры (от шоссе "Дорога Жизни" до пр. 

Христиновский)  (Реконструкция)

90 682,51000 90 682,51000 0,00000 0,00000 16.11.2022 05-5104/2022 заключен договор да - - да, не согласовано да да - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано, в заявке 

процент софинансир из 

областного бюджета  

ниже

2 Заневское городское поселение

Строительство, реконструкция проезда и ул. 

Военный городок от ул. Кольцевая 

до ул. Шоссейная (СМР)
167 692,55009 64 341,54872 103 351,00137 0,00000

08.11.2022 

16.11.2022

05-4964/2022  

 05-5128/2022

да   от 21.03..2022 

№ 47-1-1-3-015840-

2022

да - - да, согласовано да да - - да

3
Морозовское городское 

поселение

Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 

Набережная (от ул. Скворцова до ул. 1-я 

линия) (Разработка ПИР)

5 115,00000 5 115,00000 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5142/2022 - - нет да да, не согласовано да да - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано, отсутвует 

расчет стоимости ПИР

4
Щегловское сельское 

поселение 

Местная улица пос. Щеглово по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Щегловское сельское 

поселение, пос. Щеглово, кадастровые 

номера участков: 47:07:0000000:94138, 

47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 

47:07:0000000:90666 (СМР)

84 423,47790 84 423,47790 0,00000 0,00000
01.11.2022    

11.11.2022

05-4885/2022     

    05-

5043/2022

да   от 14.04.2022 

№ 47-1-1-3-022829-

2022

да - - да, согласовано да да - -

да, Поручение 

Правительства ЛО ПР-

146/2020

Гатчинский муниципальный 

район
231 218,61900 231 218,61900 0,00000 0,00000

5
Гатчинский муниципальный 

район

Реконструкция автомобильной дороги 

"Подъезд к дер. Хаймино" (Реконструкция)
84 578,20000 84 578,20000 0,00000 0,00000 31.10.2022 05-4867/2022

да   от 25.05.2022 

№ 47-1-1-3-032089-

2022

- - да, не согласовано нет нет - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано,  нет 

расчета ежегодных 

эксплуатационных 

расходов , нет 

обоснования влияния 

на индикаторы гос. 

Программ. 

.Представление 

Гатчинской  

прокуратуры

Приложение №1 к Протоколу заседания Конкурсной комиссии от 02.12.2022

Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

Подпрограмма 1   «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области»

ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ                                   

                     Всего: подано заявок от  14 МО                          

                     (19 объектов инвестиций) на 

сумму                    1 330 874,94 тыс.руб.

1 330 874,94181
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ию 

объектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21

6 Город Гатчина

Строительство участка улично – дорожной 

сети (организация транспортного 

сообщения) между микрорайоном 

«Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» 

(СМР)

40 873,11000 40 873,11000 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5150/2022

да   от 25.05.2022 

№ 47-1-1-3-071965-

2022

да - - да, не согласовано да да - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано с 

КЭРиИД. Заявка 

представлена просле 

истечения срока 

приема заявок

7 Город Гатчина

Проектирование участка улично – дорожной 

сети в г. Гатчина - продолжение ул. Красных 

Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до 

ул. Киевской) (Разработка ПИР)

9 099,58000 9 099,58000 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5152/2022 - да да да да, не согласовано да да - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано с 

КЭРиИД. Заявка 

представлена после 

истечения срока 

приема заявок

8 Город Гатчина

Проектирование участка улично – дорожной 

сети в г. Гатчина - продолжение ул. Бульвар 

Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до ул. 

Красных Военлетов) (Разработка ПИР)

9 593,12900 9 593,12900 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5151/2022 - да да да да, не согласовано да да - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано с 

КЭРиИД. Заявка 

представлена после 

истечения срока 

приема заявок

9
Пудостьское сельское 

поселение

Строительство автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 

адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

район, п. Терволово, Сиреневая и ул. 

Липовая (СМР)

87 074,60000 87 074,60000 0,00000 0,00000 07.11.2022 05-4949/2022

да на проект №47-

1-1-3-035495-2019 

от 15.12.2019, на 

смету есть, но без 

печати и подписи 

47-1-0235-19 от 

13.12.2019

нет  - - да, не согласовано да нет - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано 

Кировский муниципальный 

район
4 262,81000 4 262,81000 0,00000 0,00000

10 Мгинское городское поселение

Реконструкция Таежного переулка в г.п. Мга 

Кировского района Ленинградской области 

(Разработка ПИР)

1 410,81000 1 410,81000 0,00000 0,00000 15.11.2022 05-5090/2022 - - да да нет - - - -

Представлен не 

полный пакект 

документов: отсутвует  

ТЭО
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строительст

ву и вводу 

в 

эксплуатац

ию 

объектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21

11
Отрадненское городское 

поселение

Реконструкция (проектирование) социально-

значимых дорог микрорайона 

"Петрушинское поле" (ул. Полевая, ул. 

Благодатная, ул. Балтийская , 4 Советский 

проспект) (Разработка ПИР)

2 852,00000 2 852,00000 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5135/2022 - - нет нет да, не согласовано                     - - - -

Представлен не 

полный пакект 

документов отсутвуют:  

 расчет стоимости 

ПИР. ТЭО не 

согласовано. Ошибки в 

заявке: уровень 

софинансирования из 

ОБ,  неверная 

стоимость объекта. 

заявка представлена 

просле истечения срока 

приема заявок

Ломоносовский 

муниципальный район
14 521,20000 14 521,20000 0,00000 0,00000

12 Низинское городское поселение

Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования "От КАД в сторону 

Низино" (Разработка ПИР)

8 087,60000 8 087,60000 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5138/2022 - - нет нет да, не согласовано - - - -

Представлен не 

полный пакект 

документов отсутвуют:  

 расчет стоимости 

ПИР, тех задание на 

ПИР. ТЭО не 

согласовано. Ошибки в 

заявке: представлена 

на 2 объекта, 

ошибочен вид работ. 

аявка представлена 

после истечения срока 

приема заявок

13 Низинское городское поселение

Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования "От Владимировки 

через Ольгино в сторону СПб" (Разработка 

ПИР)

6 433,60000 6 433,60000 0,00000 0,00000 17.11.2022 05-5138/2022 - - нет нет да, не согласовано - - - -

Представлен не 

полный пакект 

документов отсутвуют:  

 расчет стоимости 

ПИР, тех задание на 

ПИР. ТЭО не 

согласовано. Ошибки в 

заявке: представлена 

на 2 объекта, 

ошибочен вид работ. 

заявка представлена 

после истечения срока 

приема заявок

Приозерский муниципальный 

район
2 095,24000 2 095,24000 0,00000 0,00000

14
Севастьяновское сельское 

поселение

Разработка проктно-сметной документации 

по объекту: "Строительство автомобильной 

дороги общего пользования местного 

значения по адресу: Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Севастьянова, улица 

Молодежная"  (разработка ПИР)

2 095,24000 2 095,24000 0,00000 0,00000
16.11.2022   

17.11.2022

05-5331/2022    

   05-

5164/2022

- - да да да, не согласовано - - - -

Представлен не 

полный пакет 

документов: ТЭО не 

подписно и  не 

согласовано 

Сланцевский муниципальный 

район
6 654,60421 6 654,60421 0,00000 0,00000

15
Сланцевский муниципальный 

район

Строительство автомобильной дороги 

общего пользования местного значения на 

ул. Шахтерская Слава (от ул. Ленина до ул. 

Зеленая) в г. Сланцы Ленинградской 

области.  (разработка ПИР)

6 654,60421 6 654,60421 0,00000 0,00000 16.11.2022 05-5117/2022 - - да да да, не согласовано да да - -

Отсутвует приложение 

к заявке, ТЭО  не 

согласовано, уровень 

софинансир ниже, 

заявка подается 

повторно

Тихвинский муниципальный 

район
280 311,45000 280 311,45000 0,00000 0,00000
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Расчет 

стоимости  ПИР
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проектировани
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ТЭО, с 
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заключением 

КЭРиИД и КГП  
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начинаемых 

объектов)

Обоснования 

(расчеты) 
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материально-

техническое 

обеспечение 

объекта 
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после ввода его 
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главы МО о 

заключении 
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у и вводу в 

экплуатацию 

 объектов 

Проект МК 

на 

выполнение 
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одновремен

но на ПИР, 

строительст

ву и вводу 

в 

эксплуатац

ию 

объектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21

16
Тихвинское городское 

поселение

Строительство транспортной 

инфраструктуры 1-А микрорайона города 

Тихвин, Ленинградской области (СМР)

280 311,45000 280 311,45000 0,00000 0,00000 16.11.2022 05-5126/2022 нет нет - - да, не согласовано да да - -

Представлен не 

полный пакет 

документов:  ТЭО не 

согласовано, отсутвует 

заключение 

экспертизы (договор) 

Сосновоборский городской 

округ
443 897,48061 147 950,25222 188 117,22990 107 829,99849

17
Сосновоборский городской 

округ

1 этап. Участок Копорского шоссе от 

перекрестка с ул. Ленинградская до проезда 

на базу ВНИПИЭТ (реконструкция)

147 950,25222 147 950,25222 0,00000 0,00000 08.11.2022 05-4959/2022

47-1-1-3-020459-

2022 от 05.04.2022 

(проект и смета)

да - - да да да - - да

18
Сосновоборский городской 

округ

4 этап. Участок Копорского шоссе от 

проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка 

улицы Копорское шоссе и проспекта 

Александра Невского (Реконструкция)

188 117,22990 0,00000 188 117,22990 0,00000 08.11.2022 05-4959/2022

47-1-1-3-043926-

2022 от 05.07.2022 

(проект и смета)

да - - да да да - - да

19
Сосновоборский городской 

округ

3 этап. Перекресток улицы  Копорское  

шоссе и пр. Александра Невского 

(Реконструкция)

107 829,99849 0,00000 0,00000 107 829,99849 08.11.2022 05-4959/2022

47-1-1-3-033296-

2022 от 26.05.2022 

(проект и смета)

да - - да да да - - да

ВСЕГО 1 330 874,94181 931 576,71205 291 468,23127 107 829,99849

Подано заявок на сумму 1 330 874,94181
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№ п/п
Наименование муниципального 

образования
Наименование объекта

Общий объем 

запрашиваемых 

субсидий                

  (тыс. руб.)

2023 год

(тыс. руб.)

2024 год                   

         (тыс. 

руб.)

2025 год

(тыс. руб.)

Наличие 

поддержки 

реализации 

проекта 

строительства 

(реконструкции) 

со стороны 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 


Наличие 

положительного 

 заключения 

государственно

й экспертизы 

на проектно-

сметную 

документацию 

(ПСД), 

разработанную 

с привлечением 

средств из 

областного 

бюджета

Наличие 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

органов и (или) 

судебных 

решений в 

отношении 

объектов

Наличие в 

составе объекта 

искусственных 

сооружений через 

водные 

преграды, в 

отношении 

которых 

планируется 

проведение работ 

по строительству 

(реконструкции), 

включая 

проектирование 


Наличие поручений 

(решений) 

Президента 

Российской 

Федерации и (или) 

Правительства 

Российской 

Федерации, и (или) 

Губернатора 

Ленинградской 

области, и (или) 

Правительства 

Ленинградской 

области  в 

отношении 

реализации объекта

Влияние ввода 

объекта 

на развитие 

сети дорог 

местного 

значения в 

городах - 

административн

ых центрах 

муниципальных 

 районов и 

городского 

округа

Влияние ввода 

объекта на 

развитие сети 

дорог местного 

значения с 

твердым 

покрытием до 

сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

круглогодичной 

связи с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования

Рейтинг 

объекта 

(расчетный 

балл)

Влияние 

ввода 

объекта на 

показатели 

иных 

государстве

нных 

программ и 

их 

подпрограм

м*

Численность 

постоянно 

проживающег

о населения в 

муниципально

м (-ых) 

образовании  

(-ях), на 

территории 

которого (-

ых) 

расположен 

объект *

Рейтинг 

объекта 

(расчетный 

балл) с 

учетом 

прочих 

факторов 

Место в 

рейтинге
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

296 715,27884 291 468,23127 107 829,99849

1 Заневское городское поселение

Строительство, реконструкция проезда и 

ул. Военный городок от ул. Кольцевая 

до ул. Шоссейная (СМР)
167 692,55009 64 341,54872 103 351,00137 0,00000 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - III

2 Щегловское сельское поселение 

Местная улица пос. Щеглово по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Щегловское 

сельское поселение, пос. Щеглово, 

кадастровые номера участков: 

47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 

47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666 

(СМР)

84 423,47790 84 423,47790 0,00000 0,00000 0 0 0 0 1 0 1 25 - - - I

Поручение 

Правительства ЛО ПР-

146/2020

3 Сосновоборский городской округ

1 этап. Участок Копорского шоссе от 

перекрестка с ул. Ленинградская до проезда 

на базу ВНИПИЭТ (Реконструкция)

147 950,25222 147 950,25222 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 1 0 10 - - II

4 Сосновоборский городской округ

4 этап. Участок Копорского шоссе от 

проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка 

улицы Копорское шоссе и проспекта 

Александра Невского (Реконструкция)

188 117,22990 0,00000 188 117,22990 0,00000 0 0 0 0 0 1 0 10 - - II

5 Сосновоборский городской округ

3 этап. Перекресток улицы  Копорское  

шоссе и пр. Александра Невского 

(Реконструкция)

107 829,99849 0,00000 0,00000 107 829,99849 0 0 0 0 0 1 0 10 - - II

ВСЕГО 696 013,50860 296 715,27884 291 468,23127 107 829,99849

Подано заявок на сумму 

*Прочие факторы, влияющие на оценку приоритетности объекта инвестиций применяются в случае равенства двух и более объектов

Реестр заявок муниципальных образований Ленинградской области для включения объектов в перечень объектов адресной инвестиционной программы Ленинградской области и предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), включая проектирование, объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований в рамках  мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2022 году и в плановом 

периоде 2023 и 2024 годов

Приложение № 2 к Протоколу заседания Конкурсной комиссии от 02.12.2022

Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

Подпрограмма 1   «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области»

Мероприятие: Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения

696 013,50860

РЕЙТИНГ ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ                                   

                      Допущено к ранжированию: 3  

заявки МО на 5 объектов инвестиций

696 013,50860
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