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муниципального образования Ленинградской области Ленинградской области на реализацию мероприятия «Строительство (реконструкция),
включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках
государственных программ «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»
Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 7-10
Прнлож. № 1)
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Примечания

В С Е Г О по мероприятию "Строительство
(реконструкция), вклю чая
проектирование, автомобильных дорог

1

общего пользования местного значения, в
т.ч. с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего
пользования":
из них:

l.i

Строительство (реконструкция), вклю чая
проектирование, автомобильных дорог
общего пользования мест ного значения.

В С ЕГО :
в том числе по объектам:
муниципальный ко н тр а к т ЛЬ
122 18 о т 13 09 2018,ПоОриОчик О О О 'Ж К

Строительство продолжения улицы Слспнева
111

(от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания
к ул. Киевской) по адресу Ленинградская

Р И Г И О Н ". процент
0.853

25 498 673.03

24 856 105.01

642568.02

25-198673,03

24856105,01

642568.02

го то вности -79%. с/юк
выполнении 31 12 2020,•

/'опннштсн положительное

обл г. Гатчина м-н "Аэрродром"

исключение. после чел) ООО

“JIC А' Ре.цон " п р иступ ит
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1 12
Строительство (реконструкция), вклю чая
проектирование, авт омобильных дорог
общего пользования местного значения, в

1.2

т.ч. с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
в том числе по объектам:
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