
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«     »______________2022 г.                                                                  №__________ 

 

«Об утверждении  порядка подачи заявок муниципальных образований 

Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной 

инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области 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», формы 

заявки»  

 

 В соответствии с пунктом 3.3 Порядка предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области на строительство (реконструкцию) 

объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской 

области 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», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 

года № 407: 

1. Утвердить порядок подачи заявок муниципальных образований Ленинградской 

области 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» 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить форму заявки муниципального образования Ленинградской области на 

участие в отборе муниципальных образований 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» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета 

по дорожному хозяйству 

Ленинградской области                                                                                 Д.С. Седов  
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Приложение 1 

к распоряжению 

Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

от _________№______________ 

 

 

Порядок 

подачи заявок муниципальных образований Ленинградской области 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» 

 

1. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет) не 

позднее чем за три рабочих дня до даты начала приема заявок на участие в отборе 

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» 

(далее – заявки) размещает извещение о проведении конкурсного отбора на 

официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.road.lenobl.ru (далее - извещение о проведении отбора, сайт 

Комитета), которое содержит: 

местонахождение Комитета, почтовый адрес, контактный телефон и адрес 

электронной почты; 

адрес места и время приема заявок; 

срок представления заявок; 

форму заявки с перечнем документов согласно приложению 3 к настоящему 

распоряжению; 

информацию о планируемом сроке проведения отбора; 

контактное лицо для разъяснения вопросов по подготовке и подаче документов. 

Заявки принимаются в течение трех рабочих дней со дня начала приема заявок, 

указанного в извещении о проведении отбора. 

2. Для участия в отборе муниципальное образование в срок, установленный в 

извещении о проведении отбора, представляет в Комитет: 

1) заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению, 

подписанную главой администрации муниципального образования; 

2) гарантийное письмо о софинансировании строительства объектов транспортной 

инфраструктуры в объеме не менее предусмотренного за счет средств бюджета 

муниципального образования уровня софинансирования для муниципального 

образования расчетного объема расходов, необходимого для достижения значений 

результатов использования субсидии муниципальным образованием (приложение к 

заявке); 

      3) заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на 

строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры (при наличии). 
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3. Основаниями отклонения Комитетом заявки являются: 

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной информации. 

Комитет направляет администрации муниципального образования письменное 

мотивированное обоснование отклонения заявки в течение трех рабочих дней с момента 

выявления оснований, предусмотренных подпунктами «а» или «б» настоящего пункта. 

4. Рассмотрение заявок и проведение заседания комиссии по проведению 

конкурсного отбора, состав которой устанавливается правовым актом Комитета, 

осуществляются не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок, указанной 

в извещении о проведении конкурсного отбора. 

5. Комиссия по проведению конкурсного отбора рассматривает представленные 

заявки муниципальных образований на соответствие требованиям к составу документов, 

установленному пунктом 2 настоящего Порядка, на соответствие Критерию отбора, 

установленного пунктом 3.2 Порядка предоставления и распределения 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» и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» (далее – Порядок предоставления субсидий) и на основании 

Методики, установленной пунктом 3.8 Порядка предоставления и распределения 

субсидий, составляет рейтинговый список администраций муниципальных образований 

Ленинградской области, проектов жилищного строительства и объектов транспортной 

инфраструктуры в целях реализации подпрограммы (далее - рейтинговый список). 

6. На основании рейтингового списка Комиссия определяет муниципальные 

образования, проекты жилищного строительства и объекты транспортной 

инфраструктуры в целях предоставления субсидий муниципальным образованиям. 

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Комиссии. Решение Комиссии отражается в 

протоколе, подписываемом председательствующим на заседании Комиссии. Подготовка 

протокола осуществляется в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии. 

7. Решение комиссии по результатам отбора муниципальных образований 

оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

комиссии. 

Победителям отбора муниципальных образований направляется соответствующая 

выписка из протокола заседания комиссии (по требованию). 
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Приложение 2 

к распоряжению 

Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

от _________№______________ 

(Форма) 

                                  В комитет по дорожному хозяйству 

                                  Ленинградской области 

                                  от ______________________________________ 

                                  (наименование муниципального образования) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе муниципальных образований 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» 

__________________________________________ 

                              (наименование муниципального образования) 

заявляет   о  намерении  участвовать  в  реализации  федерального проекта «Жилье» 

государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»  в  

целях  строительства (реконструкции)  объектов  транспортной инфраструктуры в 

рамках проектов жилищного  строительства  согласно  прилагаемому Перечню проектов 

жилищного строительства и объектов транспортной инфраструктуры (Приложение 1). 

    К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

    1)  Перечень  проектов  жилищного  строительства и объектов транспортной 

инфраструктуры (Приложение 1) 

    2)  Гарантийное письмо о софинансировании строительства (реконструкции) объектов  

транспортной инфраструктуры в объеме не менее предусмотренного за счет средств 

бюджета муниципального образования уровня софинансирования для муниципального 

образования расчетного объема расходов, необходимого  для  достижения  значений  

результатов использования субсидии муниципальным образованием (Приложение 2). 

  3) Заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на 

строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры (при наличии). 

____ _____________________ года 

Глава администрации 

муниципального образования _____________________    _______________________ 

        М.П.                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.)
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Приложение 1 

к Заявке на участие в отборе 

муниципальных образований... 

 

Перечень проектов жилищного строительства и объектов транспортной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы 

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

№ 

п/

п 

Наименование и 

местонахождение стройки 

(объекта), проектная мощность, 

наименование проекта 

жилищного строительства, 

объем жилья к вводу в 

эксплуатацию в 20__ году 

Проектная 

мощность 

Сроки 

строите

льства, 

годы 

Информация 

о состоянии 

проектно-

сметной 

документаци

и (№ 

заключения/с

тадия 

разработки) 

Сметная стоимость 

(тыс. рублей) 

Финансов

ый год 

Планируемые источники 

финансирования (рублей) 

Бюджетопол

учатель 

Примечан

ие 

в ценах, 

утвержде

нных в 

ПСД 

в ценах 

года 

начала 

строител

ьства 

Всего Федер

альн

ый 

бюдж

ет 

Областн

ой 

бюджет 

Местн

ый 

бюджет 

  

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

 Подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» 

 Основное мероприятие Федеральный проект «Жилье» <*> 

1 Строительство объекта 

"_____________________________

_____________________________

_____" 

в рамках проекта жилищного 

строительства "Жилой комплекс 

по адресу: Ленинградская область, 

_______________ муниципальный 

район, ______________", 

тыс. кв. м 

____ км 20__-

20__ 

Заключения 

ГАУ 

"Леноблгосэксп

ертиза" от ____ 

года 

N ________; 

от ____ года 

N _______ 

_______

_ в ц. 

_____ 

года 

(без 

ПИР) 

 20__     Муниципаль

ное 

образование 

___________

__ 

Ленинградск

ой области 

 

20__ <*>     

20__ <*>     

 Итого по мероприятию      20___       

20___<*>       

20___ <*>       

-------------------------------- 

<*> Средства областного бюджета Ленинградской области на строительство объектов транспортной инфраструктуры в 20_-20__ годах предусмотрены в рамках Федерального 

проекта «Жилье». 
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Приложение 2 

к Заявке на участие в отборе 

муниципальных образований... 

 

В комитет по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

от _________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Гарантийное письмо 

 

В целях реализации Федерального проекта «Жилье» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Ленинградской области» для обеспечения строительства 

(реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в рамках проектов жилищного 

строительства гарантируем софинансирование строительства (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры в объеме не менее предусмотренного за счет средств 

бюджета муниципального образования уровня софинансирования для муниципального 

образования (____%) расчетного объема расходов, необходимого для достижения 

значений результатов использования субсидии, согласно прилагаемому к заявке 

Перечню проектов жилищного строительства и объектов транспортной инфраструктуры 

(Приложение 1 к заявке). 

 

__ __________________ года 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
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