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Перечень дорожных работ, планируемых к реализации в 2021-2023 годах на 

территории МО Нелидовский городской округ 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального ремонта (ремонта) 

капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

<1> 

Мощность Сроки 

строитель-

ства 

Сметная 

(предполагаемая 

(предельная) 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

1 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Лесная (от пл. 

Октябрьская до                                         

ул. 2-я Набережная) 

0,235 км 2021 37 092 900 

2 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Лесная (от пл. 

Октябрьская до ул. Репина) 

0,260 км 2021 

3 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово,  ул. Чкалова 

0,503 км 2021 

4 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, Шахтерское шоссе 

0,403 км 2021  

5 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово,  ул. Невского 

0,839 км 2021 

6 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово,  ул. Строителей – ул. 

Куйбышева                                       

(от ул. Шахтерская до ул. 

Матросова) 

0,521 км 2021 

7 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Матросова (от 

съезда в дворовую территорию                     

д. № 23 и д. № 25 по ул. Матросова 

до пересечения с пл. Ленина) 

0,32 км 2022 37 307 400 

8 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, пр-т Ленина (от ул. 

Нахимова до ул. Матросова)  

0,861 км 2022 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального ремонта (ремонта) 

капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

<1> 

Мощность Сроки 

строитель-

ства 

Сметная 

(предполагаемая 

(предельная) 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

9 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Нахимова (от ул. 

Мира до ул. Кирова) 

0,582 км 2022  

10 Ремонт улично-дорожной сети, 

расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Декабристов 

0,472 км 2022 

11 Ремонт дороги ул. Ржевская в 

г. Нелидово 

0,515 км 2023 39 185 100 

12 Ремонт дороги ул. Больничная в 

г. Нелидово 

0,219 км 2023 

13 Ремонт дороги ул. Декабристов в 

г. Нелидово 

0,472 км 2023 

14 Ремонт дороги ул. Лермонтова в 

г. Нелидово 

0,847 км 2023 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

15 Ремонт придомовых территорий и 

проезда к многоквартирным жилым 

домам                   по адресу: 

г. Нелидово, ул. Урицкого,                

д. №№ 6, 8  

1667,85  

кв. м 

2021 

 

 

3 414 500 

16 Ремонт придомовой территории и 

проезда к многоквартирному 

жилому дому по адресу: 

г. Нелидово, ул. Панфилова, д. № 

21а 

1037 кв. м 2022 3 551 100 

17 Ремонт дворовой территории по 

ул. Мира, д. N 3-а (придомовая 

территория между домами, 

расположенными по адресам: д. 

N 1-а по ул. Мира, д. N 5 по 

ул. Мира, д. N 3 по ул. Панфилова) 

в г. Нелидово 

1 656 кв. м  2023 3 588 500 

Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

18 Установка (замена) пешеходных x 2021 2 354 400 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального ремонта (ремонта) 

капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

<1> 

Мощность Сроки 

строитель-

ства 

Сметная 

(предполагаемая 

(предельная) 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

ограждений 

19 Установка (замена) барьерных 

ограждений 

х 2021 

 

20 Установка (замена) пешеходных 

светофорных объектов 

2 шт 2021  

21 Установка (замена) элементов 

освещения на пешеходных 

переходах, автобусных остановках 

и локальных пересечениях и 

примыканиях 

x 2021 

22 Устройство (замена) 

искусственных неровностей 

x х 

23 Устройство (замена) дорожной 

разметки при оборудовании 

пешеходных переходов 

x 2021 

24 Установка (замена) дорожных 

знаков 

14 шт 2021 

25 Иные мероприятия в области 

безопасности дорожного движения 

х 2021 

26 Установка (замена) пешеходных 

ограждений 

548 п.м. 2022 2 354 500 

27 Установка (замена) барьерных 

ограждений 

х 2022 

28 Установка (замена) пешеходных 

светофорных объектов 

8 шт 2022  

29 Установка (замена) элементов 

освещения на пешеходных 

переходах, автобусных остановках 

и локальных пересечениях и 

примыканиях 

x 2022 

30 Устройство (замена)  

искусственных неровностей  

5 шт 2022 

31 Устройство (замена) дорожной 

разметки при оборудовании 

пешеходных переходов 

224 м2 2022 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального ремонта (ремонта) 

капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

<1> 

Мощность Сроки 

строитель-

ства 

Сметная 

(предполагаемая 

(предельная) 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

32 Установка (замена) дорожных 

знаков 

20 шт 2022 

33 Иные мероприятия в области 

безопасности дорожного движения 

x 2022 

34 Установка (замена) пешеходных 

ограждений 

142 п.м. 2023 2 349 930 

35 Установка (замена) барьерных 

ограждений 

321 п.м. х 

36 Установка  (замена) пешеходных 

светофорных объектов 

1 шт 2023  

37 Установка (замена) элементов 

освещения на пешеходных 

переходах, автобусных остановках 

и локальных пересечениях и 

примыканиях 

200 п.м. 2023 

38 Устройство (замена) 

искусственных неровностей 

5 шт 2023 

39 Устройство (замена) дорожной 

разметки при оборудовании 

пешеходных переходов 

224 м2 2023 

40 Установка (замена) дорожных 

знаков 

20 шт 2023 

41 Иные мероприятия в области 

безопасности дорожного движения 

x 2023 

 


