
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от    02.03.2016 г.   №128 

  

 
Об утверждении проектно-сметной  
документации на ремонт  
автомобильных дорог общего  
пользования местного значения. 
 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
МО «Заклинское сельское поселение» Лужского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области,  в 
рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», 
подпрограммы «Развитие  автомобильных дорог в Заклинском сельском 
поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы 
Заклинского сельского поселения «Устойчивое развитие территории 
Заклинского  сельского поселения на период 2014-2016 годов», 
утвержденной постановлением №  229/1 от  20.11.2014 г., муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Заклинского сельского 
поселения на 2016 год», утвержденной постановлением от 01.03.2016 г. 
№127: 
         утвердить проектно-сметную по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Заклинского 
сельского поселения, Лужского района, Ленинградской области, 
проверенную ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС» (Заключения экспертизы 
от 25.02.2016г. №№78-2-1-2-0035-16, №№78-2-1-2-0036-16,                                      
№№78-2-1-2-0037-16, №№78-2-1-2-0038-16, №№78-2-1-2-0039-16), по 
следующим технико-экономическим показателям: 
 
 
 
 



Наименование объекта Показатели 
1. Ремонт участка автомобильной дороги в                        д. 

Берег,  ул. Луговая от ж/д №2 до ж/д №16 Заклинского сельского 
поселения, Лужского района, Ленинградской области 

 

Вид покрытия  ЩПГС 
Протяженность, км 0,27 
Ремонтируемая площадь, м2 1080 
Сметная стоимость в ценах на январь 2016 г. руб. 507302-00 
  

2. Ремонт участка автомобильной дороги в                        д. 
Выбор,  ул. Центральная от ж/д №1 до ж/д №42, Заклинского 
сельского поселения, Лужского района, Ленинградской области 

 

Вид покрытия  ЩПГС 
Протяженность, км 0,7 
Ремонтируемая площадь, м2 2800 
Сметная стоимость в ценах на январь 2016 г. руб. 1206824-00 
  

3. Ремонт участка автомобильной дороги в                        д. 
Нелаи,  ул. Рябиновая от ж/д №3 до пересечения с ул. Озерная, 
Заклинского сельского поселения, Лужского района, Ленинградской 
области 

 

Вид покрытия  ЩПГС 
Протяженность, км 0,15 
Ремонтируемая площадь, м2 600 
Сметная стоимость в ценах на январь 2016 г. руб. 275655-00 
  

4. Ремонт участка автомобильной дороги в                        д. 
Раковно,  ул. Малая от ж/д №1 до ж/д №3а, Заклинского сельского 
поселения, Лужского района, Ленинградской области 

 

Вид покрытия  ПГС 
Протяженность, км 0,2 
Ремонтируемая площадь, м2 700 
Сметная стоимость в ценах на январь 2016 г. руб. 277052-00 
  

5. Ремонт участка автомобильной дороги в                        д. 
Турово,  ул. Пионерская  от ж/д №1 до ж/д №6 (до съезда с 
магистрали Оредеж – Луга), Заклинского сельского поселения, 
Лужского района, Ленинградской области 

 

Вид покрытия  ЩПГС 
Протяженность, км 0,18 
Ремонтируемая площадь, м2 900 
Сметная стоимость в ценах на январь 2016 г. руб. 334846-00 

 

 
Глава администрации   Заклинского 
сельского поселения 

 
                  С.В.  Сомихин 


