
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Гатчинского муниципального образования Ленинградской области Ленинградской ооласти на реализсщпги
включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках 

государственных программ «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 
___________________________________________________________  по состоянию на 01.11.2020 года____ ____________ _____________________________________

Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 7-10 
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ВС ЕГО  по мероприятию  "Строительство  
(реконструкция), вклю чая  
проектирование, автом обильны х дорог 
общ его пользования местного значения, в 
т.ч . с тверды м  покры тием до сельских  
населенны х пунктов, не имеющ их  
круглогодичной связи с сстыо  
автом обильны х дорог общ его 
пользования":

0,853 25 498 673.03 24 856 105,01 642 568.02 25 498 673.03 24 856 105.01 642 568.02

из них:

1.1

С троительство (реконструкция), включая  
проектирование, автом обильны х дорог  
общ его пользования местного значения. 
ВСЕГО:

0,853 25 498 673.03 24 856 105.01 642 568,02 25 498 673.03 24 856 105.01 642 5 68.02

в том числе по объектам:

1 1 1

Строительство продолжения улицы Слспнева 
(от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания 
к ул. Киевской) по адресу Ленинградская  
обл г Гатчина м-н "Аэрродром"

0.853 25 498 673.03 24 856 105.01 64256Х.02 25 т  673.03 24X56 105.01 642 56X 02

уппиципальный контракт Л9 
122 IX от 13.09.201Ш  

ПпОриОчик ООО "ДСК 
1‘ЕГИОН". процент 

.чтюиности - 79%, срок 
ныполнения 31.12.2020 г  
!hпучено положительное 

шключение. ООО "ДСК 
1‘е.чит " приступил CMJ'.

доп. согл Ла 3 
от 13.02.20 к 
согл. №  40 от 
11 03.2019

1 1 2

1.2

Строительство (реконструкция), включая 
проектирование, автомобильны х дорог 
общ его пользования местного значения, в 
т.ч . с тверды м покры тием до сельских  
населенны х пунктов, не имеющ их  
круглогодичной связи с сетыо 
автомобильны х дорог общ его пользования

в том числе по объектам:
1 2 1
1 2 2
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