
Приложение 1 
к постановлению № 469  

от  03.09.2015 г. 
 

План на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт проездов к дворовой 
территории многоквартирного дома в период 2015 года  по  предоставленной субсидии за счет средств дорожного фонда 

Ленинградской области. 

Ремонт автомобильных дорог  
 

№ 
п/п Наименование населенного пункта, объекта  Мощность, 

км/площадь 

 
Сметная стоимость 

объекта, руб. 
 

В том числе 
Областной 

бюджет, руб. 
Местный 

бюджет, руб. 

1 Ремонт дорожного покрытия по                              
ул. Центральная в д. Жеребуд от ж/д №15 до 
ж/д №52 МО «Заклинское СП» Лужского 
района Ленинградской области 

0,5/3000 496828,00 442177,00 54651,00 

2 Ремонт дорожного покрытия по ул. Боровая 
линия в д. Мерево от ж/д №4 до ж/д №14 МО 
«Заклинское СП» Лужского района 
Ленинградской области 

0,4/2400 406812,00 362063,00 44749,00 

3 Ремонт дорожного покрытия по ул.Озерная в 
д. Нелаи от ж/д №41 до ж/д №56 МО 
«Заклинское СП», Лужского района 
Ленинградской области 

0,5/1700 614800,00 461190,00 153610,00 

4 Ремонт на участке существующей 
автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. 
Раковно от ж/д №1 до пересечения с                     
ул. Центральная МО «Заклинское СП» 
Лужского района Ленинградской области 

0,4/2400 818400,00 613890,00 204510,00 

5 Ремонт дорожного покрытия  по ул. Мостовая 
в д. Слапи от ж/д №1 до ж/д №26 МО 
«Заклинское СП», Лужского района, 
Ленинградской области 

0,4/2400 1088800,00 816610,00 272190,00 

6 Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в д. Заклинье 
ул. Старая от ж/д №2 до ж/д №28 Заклинского 
сельского поселения, Лужского района, 

0,350/1575 654457,84 364070,00 290387,84 



Ленинградской области 
             ИТОГО: 2,2 4080097,84 3060000,00 1020097,84 

 
 
 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  
 

№ 
п/п Наименование населенного пункта, объекта Мощность, 

м2 

 
Сметная стоимость 

объекта, руб. 
 

В том числе 
Областной 

бюджет, руб. 
Местный 

бюджет, руб. 

      
1 Ремонт проезда к дворовой территории 

многоквартирного дома №30 по ул. Новая в            
д. Заклинье Лужского района Ленинградской 
области 

210 252007,88 189000,00 63007,88 

             ИТОГО: 210 252007,88 189000,00 63007,88 
 


