
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«     »______________2021 г.                                                                  №__________ 
 

 

 

Об утверждении рейтинга перспективных объектов инвестиций 

муниципальных образований Ленинградской области, предлагаемых  

для включения в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог  

общего пользования» государственной программы Ленинградской области 

«Развитие транспортной системы Ленинградской области» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области  

от 25 января 2019 года № 10 «Об утверждении Положения о формировании  

и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области  

и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области», постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области», приказом Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области от 23 ноября 2021 года № 36/21 «Об утверждении Методики 

формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций муниципальных 

образований Ленинградской области, предлагаемых для включения в подпрограмму 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 

Ленинградской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 

по отбору 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, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 

Ленинградской области» в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов  

от 21 декабря 2021 года № ПР-116/2021: 

1. Утвердить рейтинг перспективных объектов инвестиций муниципальных 

образований Ленинградской области, предлагаемых для включения в подпрограмму 

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

Ленинградской области» согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Председатель Комитета 

по дорожному хозяйству 

Ленинградской области                                                                                      Д.С. Седов 
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№ п/п

Наименование 

муниципального 

района; городского 

округа 

Наименование 

муниципального образования 

- бюджетополучателя

Наименование объекта Вид работ

Общий объем 

запрашиваемых 

субсидий из 

областного 

бюджета           

(тыс. руб.)

2022 год

(тыс. руб.)

2023 год                   

(тыс. руб.)

2024 год

(тыс. руб.)
Расчетный 

балл 

Место в 

рейтинге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Ломоносовский район
Аннинское городское 

поселение

Реконструкция инженерных сетей и 

транспортной инфраструктуры 

кварталов 36-38 в п. Новоселье 

Ломоносовского района Ленинградской 

области по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, п. Новоселье, 

квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. 

Центральная п. Новоселье, 

протяженностью 39,19 п.м.). 

Протяженность 0,03919 км (СМР)

СМР 13 179,57600 13 179,57600 0,00000 0,00000 40 I

2 Гатчинский район Город Гатчина

Строительство участка улично-дорожной 

сети в г. Гатчина - продолжение ул. 

Крупской от Пушкинского до 

Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК 

"Окей") 150м. Протяженность 0,134 км. 

(СМР)

СМР 66 757,02124 39 963,32340 26 793,69784 0,00000 15 II

3
Сосновоборский 

городской округ

Сосновоборский городской 

округ

Строительство улицы Солнечная. Этап 

№3 строительства внутриквартальных 

проездов с канализационными и 

водопроводными сетями квартала 

малоэтажной застройки в районе ГК 

«Искра» по адресу: Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор Протяженность 

0,508 км

СМР 52 829,61480 52 829,61480 0,00000 0,00000 15 III

Рейтинг перспективных объектов инвестиций муниципальных образований Ленинградской области, предлагаемых для включения в подпрограмму «Развитие сети 

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

Приложение к распоряжению Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области                                        

от _______12.2021   № _________________ 

Документ создан в электронной форме. № 538/21 от 22.12.2021. Исполнитель:Мыльникова Ю.А.
Страница 3 из 3. Страница создана: 21.12.2021 14:18


	1
	2
	3

