
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель председателя

Комитет по дорож ном у 
хозяйству ЛО

ПРИ 59/2022 
12.12.2022

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению отбора муниципальных образований в 

целях предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры в

целях стимулирования программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»

государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории

Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург 12 декабря 2022 года
Рижский пр. д. 16

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:
Алексеев Сергей Евгеньевич -  заместитель председателя Комитета 

по дорожному хозяйству Ленинградской области
Заместитель председателя комиссии:
Нужный Александр Александрович - заместитель председателя Комитета 

по дорожному хозяйству Ленинградской области

Члены комиссии:
Максимова Ирина Борисовна -  начальник сектора реализации крупных 

инвестиционных жилищных проектов комитета по строительству Ленинградской 
области;

Муратикова Анна Васильевна -  начальник отдела планирования дорожной 
деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области;

Мухоморова Юлия Николаевна -  начальник отдела бюджетного 
финансирования Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области -  
главный бухгалтер;

Костян Константин Александрович -  начальник отдела развития дорожной 
деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области;



Цыбулев Сергей Геннадьевич -  начальник отдела организации дорожной 
деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области;

Попова Анжела Вячеславовна -  заведующий сектором по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области;

Касаткин Сергей Владимирович - консультант юридического отдела 
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
Никонова Надежда Александровна -  главный специалист отдела 

планирования дорожной деятельности Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области.

Присутствует 9 членов комиссии из 9 (кворум имеется).

Повестка заседания:
Рассмотрение представленных заявок муниципальных образований 

Ленинградской области в целях предоставления субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной 
инфраструктуры в целях стимулирования программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта 
«Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

В период с 7 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года поступили следующие 
заявки муниципальных образований Ленинградской области:

№ заявки
Наименование администраций муниципальных образований 

Ленинградской области заявителя - участника отбора

1
Администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района

2
Администрация муниципального образования «Муринское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района

3
Администрация муниципального образования «Аннинское городское 
поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области

2



Решили:
По итогам рассмотрения поступивших заявок муниципальных образований 

Ленинградской области комиссией сформирован перечень муниципальных 
образований Ленинградской области в целях предоставления в 2023-2025 годах 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры в целях стимулирования 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 
рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», а также перечень проектов 
жилищного строительства и объектов транспортной инфраструктуры:

№
заявк

и

Наименование 
заявителя - 
участника 

отбора

Наименование проекта 
жилищного строительства. 

Объем жилья, планируемого 
к вводу в эксплуатацию 

в рамках проекта 
жилищного строительства в 
2023-2025 годах, тыс. кв. м

Объект транспортной 
инфраструктуры 
(наименование и 
протяженность), 

местонахождение объекта 
транспортной 

инфраструктуры

Предполагаемая 
стоимость 

строительства 
объекта, в том 
числе по годам 
строительства, 

тыс. руб.

1

Администрация
муниципального

образования
«Заневское
городское

поселение»
Всеволожского

муниципального
района

Жилой комплекс по адресу: 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 

Заневское городское 
поселение, гор. Кудрово, 

объем жилья, планируемого 
к вводу в эксплуатацию в 
2023 году - не менее 36,14 
тыс. кв. м, в 2024 году -  не 

менее 28,99 тыс. кв. м, в 
2025 году -  не менее 24,74 

тыс. кв. м

Линейный объект по 
проспекту Строителей в 

составе: уличная дорожная 
сеть, внутриквартальные 

сети уличного освещения, 
ливневая канализация по 
адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 

муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение», 
кадастровый квартал 

47:07:1044001», 0,6922 км

168 876,04
в том числе:

в 2023 году - 
98 733,44

в 2024 году - 
51 983,15,

в 2025 году - 
18 159,45

2

Администрация
муниципального

образования
«Муринское

городское
поселение»

Всеволожского

Жилой комплекс по адресу: 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
Муринское городское 

поселение, гор. Мурино, 
объем жилья, планируемого

Участок улично-дорожной 
сети - Воронцовский 

бульвар (правая половина 
дороги от улицы Графская 
до Ручьевского проспекта) 
и улица Шувалова (правая 
половина дороги от улицы

156 506,27
в том числе:

в 2023 году - 
156 506,27

3



муниципального
района

к вводу в эксплуатацию в 
2023 году - не менее 32,0 

тыс. кв. м

Графская до Ручьевского 
проспекта) и западной 
части г. Мурино МО 

«Муринское городское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области, 

0,96596 км

3

Администрация
муниципального

образования
Аннинское
городское
поселение

Ломоносовского
муниципального

района
Ленинградской

области

Жилой комплекс по адресу: 
Ленинградская область, 

Ломоносовский 
муниципальный район, 
Аннинское городское 

поселение, г.п. Новоселье, 
объем жилья, планируемого 

к вводу в эксплуатацию в 
2023 году - не менее 75,0 

тыс. кв. м

Проектируемая улица 9 на 
участке: от Проектируемой 
улицы 6 до Проектируемой 
улицы 12; Проектируемая 

улица 7 на участке: от 
Проектируемой улицы 9 до 

Проектируемой улицы 8, 
часть Проектируемой 

улицы 8 по адресу: поселок 
Новоселье, МО Аннинское 

городское поселение 
Ломоносовского района 
Ленинградской области, 

1,00956 км

216 475,97
в том числе:

в 2022 году -  
61 623,73

в 2023 году - 
154 852,24

По данному пункту настоящего протокола проголосовали: 

«за» - 9 «против» - 0 «воздержались» - О

Протокол вел


