
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 11 ноября 2015 г. № 2990 

О внесении изменений 
в постановление 
от 01.06.2015 № 1514 

В соответствии со ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального 
района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского 
муниципального района Ленинградской области», в целях оптимизации 
расходов и эффективности использования бюджетных средств в 2015 году, 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 
Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514 «О муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 
2015-2018 годы»: 

1.1. Подпрограмму 9 «Газификация жилищного фонда Лужского 
городского поселения» муниципальной программы изложить в новой 
редакции (приложение 1). 

1.2. Приложения 1 к муниципальной программе «Пл 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь 
хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниц 
на 2015-2018 годы»» изложить в новой редакции (приложен 



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского 
муниципального района Картавенко В.В. 

Глава администрации 
Лужского муниципального района Малащенко 

Разослано: ОТСиКХ - 2 экз., КФ, КЭРиАПК - 2 экз., прокуратура. 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
от 11.11.2015 №2990 

Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского 
поселения» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» 

Полное 
наименование 

«Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрации Лужского муниципального района 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства 
Ленинградской области, администрация Лужского муниципального 
района 

Цель подпрограммы - улучшение социально-экономических условий проживания жителей 
Лужского городского поселения и обеспечение широкого использования 
природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд 

Задачи 
подпрограммы 

- развитие газовых сетей; 
- повышение уровня газификации в целях увеличения объема 
потребления природного газа населением. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

-строительство газопроводов среднего и низкого давления 
протяженностью, п.м.; 
- количество выполненной ПСД, шт.; 
- предоставление технической возможности для подключения к сетям 
газоснабжения домовладений, шт. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 -2018 годы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного 
бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального 
района за весь период реализации составит 73928,9 тыс. рублей: 

2015 г . - 500 тыс. рублей; 
2016 г . - 10968,9 тыс. рублей; 
2 0 1 7 г . - 20860,0 тыс рублей; 
2 0 1 8 г . - 41600,0 тыс. рублей; 

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и 
иные привлеченные средства. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

К концу 2018 года: п я ^ ч 
-строительство газопроводов среднего и Mjfogfoea азэд^яия 
протяженностью 15615 п.м.; ' <fS> \ < о \ 
- количество выполненной ПСД 6 шт.; [ | к |/ q̂ ^̂ SV- ) т * 
- предоставление технической возможности для п^далю^^п^я к с/етяй 
газоснабжения до 542 домовладений. у > \ ^ у g/J 



I . Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной подпрограммы 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского 
поселения» включает мероприятия по развитию газоснабжения и газификации 
Лужского городского поселения Лужского муниципального района и 
обеспечивает выполнение обязательств по реализации права создания более 
благоприятных условий для проживания граждан. 

Система мероприятий подпрограммы разработана на основании 
рекомендаций Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным 
законом № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления». 

На территории Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района продолжается реализация Программы газификации 
Ленинградской области. 

На территории Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района в 2014 году введены объекты: 

- строительство отвода газопровода протяженностью 63,2 п.м. от 
распределительного газопровода по ул. Смоленская к школе-интернат 
(коррекционная); 

- строительство распределительных газовых сетей среднего давления 
протяженностью 2,6 км для наружного газоснабжения квартала усадебной 
жилой застройки района Лангиной горы в г. Луга; 

- за счет средств Минобороны в/ч 54006 осуществлено строительство 
распределительного газопровода протяженностью 1,6 км от Луга-3 к объекту 
развития парковой зоны и технической территории войсковой части 54006 г. 
Луга (блочно-модульная котельная); 

- строительство отвода газопровода протяженностью 150 п. м. от 
распределительного газопровода по ул. Урицкого к БМК ООО «Айсберг» г. 
Луги. 

Продолжаются работы по газификации частного сектора города Луги. В 
2014 году газифицировано по г. Луге 34 частных домовладения. 

В Администрацию Лужского муниципального района продолжают 
поступать обращения от жителей города, проживающих в частном секторе, по 
вопросу подключения их жилых домов к сетям природного газопровода в 
целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Все 
заявления приняты, зарегистрированы и включены в реестр заявлений на 
подключение частного сектора к сетям природного газа. Прием заявлений от 
граждан, желающих газифицировать свои дома, будет продолже^^^слелью 
формирования адресной программы и выделения участков, ^ф^Ш^ф^ща 
прокладка газопроводов среднего давления. А д м и н и с т ^ ^ Г ^ Л ^ ^ е д ! 
муниципального района формирует и ведет реестр объещЩ гаай$таадий| 
жилищного фонда, уточняет объем работ по данным о б ъ е ^ | ^ , 0 ^ ^ ^ н о с т ^ 1 
проживающих граждан. С учетом показателей реестра формируется пер^чеш 



конкретных объектов, предназначенных для газификации жилищного фонда, 
определяет объемы и источники финансирования применительно к 
конкретным адресам жилищного строительства. 

Газификация жилищного фонда будет способствовать сохранению 
социальной стабильности на территории города и ускоренным темпам 
развития его инженерной инфраструктуры. 

Также будет создана нормативная правовая база, устанавливающая 
ответственность за состояние объектов газификации жилищного фонда в 
случаях разрушений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами и 
недобросовестным выполнением собственником жилья своих обязанностей 
по несению бремени ответственности за его надлежащее содержание. 

Раздел I I . Цели и задачи подпрограммы 

Основные цели подпрограммы: 
- улучшение социально-экономических условий проживания жителей 

Лужского городского поселения Лужского муниципального района; 

Для достижения поставленных целей главной задачей подпрограммы 
является строительство газопроводов. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, выполнение 
которых позволит: 

- осуществить строительство газопроводов за средства из бюджета 
Ленинградской области, бюджета Лужского городского поселения; 

- увеличить газификацию домовладений; 
- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, 

направленное на повышение уровня газификации. 
Выполнение подпрограммы предоставит техническую возможность для 

подключения к сетям газоснабжения домовладений. 
Основным критерием эффективности подпрограммы будет являться 

показатель уровня газификации жилищного фонда Лужского городского 
поселения. 

Раздел I I I . Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по проектированию 
и строительству распределительных газопроводов на территории Лужского 
городского поселения. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация 
которых должна продолжиться до 2018 года. 

Предусматривается создание необходимых организай^^!^^^х^ 
правовых основ для реализации основных задач подшо^а^мьТ^т^х 
проектированию и строительству распределительного газопровода сре$гетаи с 

низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от nepli§&n<j^ejxa$m до]; 
ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. 'Шже^родск^яА 

* /У 



по мкр. Южный города, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул.' Виктора 
Пислегина, д.7. 

Раздел I V . Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
-строительство газопроводов среднего и низкого давления 

протяженностью 15615 п.м.; 
- количество выполненной проектно-сметной документации 6 шт.; 
Реализация подпрограммы обеспечит выполнение обязательств перед 

гражданами, проживающими в жилищном фонде, не обеспеченными 
природным газом для удовлетворения потребности газа в качестве топлива, 
пищеприготовления и горячего водоснабжения. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного 
бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района 
за весь период реализации составит 

73928,9 тыс. рублей: 
500 тыс. рублей; 
10968,9 тыс. рублей; 

20860,0 тыс. рублей; 
41600,0 тыс. рублей; 

Строительство объектов газификации в рамках 
Подпрограммы газификация жилищного фонда Лужского 
поселения осуществляется с привлечением средств местного 
бюджетов, путем включения объектов газификац 
инвестиционную программу за счет средств областного б 

Дополнительными источниками финансирования шц 

2015 г . -
2016 г . -
2017 г . -
2018 г . -

реализации 
городского 
бластного 

федерального и областного бюджетов, средства частных Щ 
привлеченные средства. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
от 11.11.2015 №2990 

План 
м е р о п р и я т и й м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы 

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района на 2015-2018 годы» 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
фина 

н 
сиров 
ания 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в 
действующих ценах года реализации мероприятия) 

в том числе 
бю 
дж 
ет 
Лу 
же 
ко 
го 
му 
ни 

ЦП 
па 
ль 
но 
IX) 

ра 
йо 
на 

Бюджет 
Лужского 

городского 
поселения 

областной 
бюджет 

федер 
альны 

й 
бюдж 

ет 

прочие 
источники 

Индикаторы реализации 
(целевые задания) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Распорядителв 
(получатель) 
бюджетных 

средств 
Исполнители 
мероприятий 

10 
1. Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » 

1.1.Техническое обслуживание 2015 3000 3000,0 
сетей водоснабжения и 2016 3300 3300,0 
водоотведения, артезианских 2017 3600 3600,0 

скважин 2018 3900 3900,0 

1.2.Перекладка сетей 2015 500,0 500,0 

Администраь 
Лужскогс 

ципальн 
йона 

Протяженность дййнистраи 



водопровода к жилым домам, 
расположенным на территории 
военных городков и замена 
арматуры на территории г. 
Луга-3 

2016 
2017 
2018 

550,0 
605,0 
660,0 

550,0 
605,0 
660,0 

отремонтированных сетей 
водоснабжения и водоотведения 

ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

ия Лужскоп 
муниципалы 
ого района 

1.3.Ремонт и техническое 
обслуживание сетей 
теплоснабжения 

2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

Протяженность 
отремонтированных тепловых 
сетей 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра1 
ия Лужскогс 
муниципальь 
ого района 

1.4. Промывка, откачка и ремонт 
ливневой канализации 

2015 
2016 
2017 
2018 

1200,0 
1320,0 
1450,0 
1600,0 

1200,0 
1320,0 
1450,0 
1600,0 

Протяженность 
отремонтированной ливневой 
канализации 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскогс 
муниципальи 
ого района 

1.5.Обследование технического 
состояния и изготовления схем 
ливневой канализации 

2015 1000,0 1000,0 Изготовление схем ливневой 
канализации 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра1_ 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

1.6. Ремонт сетей 
электроснабжения 

2015 
2016 
2017 
2018 

1000,0 
1100,0 
1200,0 
1300,0 

1000,0 
1100,0 
1200,0 
1300,0 

Протяженность 
отремонтированных сетей 
электроснабжения 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администраи 
ия Лужского 
муниципальн 
ого района 

Итого по подпрограмме 1 2015 
2016 
2017 
2018 

7200,0 
6820,0 
7460,0 
8120,0 

7200,0 
6820,0 
7460,0 
8120,0 

Всего по подпрограмме 1 - 29600,0 29600,0 -
—- - / т 1 

2.1.поставка электроэнергии г. 2015 5850 13850,0 Уменьшение финансовых затрат Адм§н 
да* ни сер] 



Луга (уличное освещение) 
(реализация энергосервисного 
контракта); 

2016 
2017 
2018 

15235 
16750 
18420 

15235,0 
16750,0 
18420,0 

бюджета на уличное освещение к 
уровню 2014 г 

ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

ия Лужскоп 
муниципалы 
ого района 

Итого по подпрограмме 2 2015 
2016 
2017 
2018 

13850 
15235 
16750 
18420 

13850,0 
15235,0 
16750,0 

18420,0 

Всего по подпрограмме 2 64255 64255 
3. Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

3.1. Капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных жилых домах 
(взносы в региональный 
оператор) 

2015 
2016 
2017 
2018 

8000,0 
8800,0 
9600,0 
10600 

8000,0 
8800,0 
9600,0 
10600,0 

Количество многоквартирных 
жилых домов, в которых выполнен 
капитальный ремонт общего 
имущества 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администраг 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

3.2. Капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных жилых домах 
(софинансирование по 185 ФЗ) 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество многоквартирных 
жилых домов, в которых выполнен 
капитальный ремонт общего 
имущества 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра1_ 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

3.3. Ремонт жилья 
нуждающимся ветеранам 
ВОВ 

2015 
2016 
2017 
2018 

200,0 
220,0 
240,0 
260,0 

200,0 
220,0 
240,0 
260,0 

Количество жилых домов, в 
которых выполнен ремонт 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администраи 
ия Лужского 
муниципальн 
ого района 

3.4.Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов 

2015 
2016 
2017 
2018 

30,0 
33,0 
36,0 
40,0 

30,0 
33,0 
36,0 
40,0 

Мероприятия по формированию 
доступной среды для инвалидов 

Ад министра— 

jZs<sy'— 
ЛУ^ЬКОГО 

^Администраи 
0#№УЖуЖСКОГО 

мчуш*Ц^пальн 
J^dpjafljtMia 
Л ) 5 

3.5. Ремонт муниципального 2015 200,0 200,0 Площадь отремонтированного Аямиуистра 
—'^V \ 

/ г? 1} Адмюлистрац 
У-—о '// 



жилого фонда (после умерших, 
пожара и т.д.) 

2016 
2017 
2018 

220,0 
240,0 
260,0 

220,0 
240,0 
260,0 

жилого фонда ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

3.6. Капитальный ремонт 
неблагоустроенного 
муниципального жилого 
фонда (печей и т.д.) 

2015 
2016 
2017 
2018 

1000,0 
1837,0 
2109,0 
2290,0 

1000,0 
1837,0 
2109,0 
2290,0 

Площадь отремонтированного 
жилого фонда 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрас 
ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

3.7 Капитальный ремонт мест 
общего пользования и 
муниципальной квартиры 
№2 в доме №8 по пр. 
Лужскому (определение 
Ленинградского 
областного суда от 
26.09.2013г) 

2015 650,0 650,0 Площадь отремонтированного 
жилого фонда 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

3.8.Ремонт внутридомовых 
инженерных сетей 
электроснабжения в рамках 
укрепление пожарной 
безопасности ( в том числе 
проектные работы) 

2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

Протяженность внутридомовых 
инженерных сетей 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

3.9. Проведение технической 
экспертизы жилищного 
фонда 

2015 
2016 
2017 
2018 

300,0 
330,0 
360,0 
400,0 

300,0 
330,0 
360,0 
400,0 

Количество экспертиз Администра 
ция 
Лужского 
муницжтадц»-. 

Администрап 
ия Лужского 
муниципальн 

.ото района 

Итого по подпрограмме 3 2015 
2016 
2017 
2018 

10980,0 
12100,0 
13310,0 
14640,0 

10980,0 
12100,0 
13310,0 
14640,0 

\Щ ОБЩ1 

\ъ V 0 Т Д 1 
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Всего по подпрограмме 3 51030,0 51030,0 
4.Подпрограмма 4. «Благоустройство» 

4.1. Побелка деревьев 2015 
2016 
2017 
2018 

70,0 
77,0 
85,0 
93,0 

70,0 
77,0 
85,0 
93,0 

Количество побеленных деревьев Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскоп 
муниципаль! 
ого района 

4.2. Кронирование деревьев 2015 
2016 
2017 
2018 

200,0 
220,0 
240,0 
260,0 

200,0 
220,0 
240,0 
260,0 

Количество кронированных 
деревьев 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскоп 
муниципалы^ 
ого района 

4.3. Обрезка кустарников и 
поросли 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество обрезанных 
кустарников 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра1_ 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

4.5. Выкашивание газонов 2015 
2016 
2017 
2018 

1000,0 
1100,0 
1200,0 
1300,0 

1000,0 
1100,0 
1200,0 
1300,0 

Количество выкошенных газонов Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

4.6. Спил аварийных деревьев 2015 
2016 
2017 
2018 

700,0 
770,0 
850,0 
930,0 

700,0 
770,0 
850,0 
930,0 

Количество спиленных аварийных 
деревьев 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужского 
муниципальн 
ого района 

4.7. Очистка зон видимости 
дорожных знаков 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество дорожных знаков Администра 
ция Ж 
ЛуЖСКОГО'Vy' 
муницш^уь 
ного райойа 

^даылнистрац 
^ o g ^ r o 

муни!Гмйа<^№! 

& V У j 



4.8. Ремонт и окраска 
информационных стендов 

2015 
2016 
2017 
2018 

80,0 
88,0 
97,0 
106,0 

80,0 
88,0 
97,0 
106,0 

Количество отремонтированных и 
покрашенных стендов 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра) 
ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

4.9. Ремонт и содержание 
городского фонтана в 
Привокзальном сквере 

2015 
2016 
2017 
2018 

400,0 
440,0 
480,0 
530,0 

400,0 
440,0 
480,0 
530,0 

Количество фонтанов, 
подлежащих содержанию 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра1 
ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

4.10. Обслуживание мест 
массового отдыха 

2015 
2016 
2017 
2018 

150,0 
165,0 
180,0 
200,0 

150,0 
165,0 
180,0 
200,0 

Количество мест массового 
отдыха, подлежащих содержанию 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администран 
ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

4.11.Проведение 
общегородского субботника 

2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администран 
ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

4.12.Очистка водопропускных 
канав 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество очищенных 
водопропускных канав 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администран! 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

4.13.Вывоз тел неопознанных 
умерших 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество тел неопознанных 
умерших 

Администра 
ция 
Лужского 
муницвд^!^ 
ного ряШйа 

f */ 

Администран 
ия Лужского 

•^мууцципальн 
корютйона 

4.14.Захоронение безродных 
граждан 

2015 
2016 
2017 

200,0 
220,0 
240,0 

200,0 
220,0 
240,0 

Количество безродных граждан А д м М т 
ц и я 4 ^ - 1 о ' 
ЛуЖ^МЙйГОу муницип^?и>н 

7^ Ъ// 



-
20IX 260,0 260,0 муниципаль 

ного района 
ого района 

4.15.Приобретение цветочной 
рассады, посадка цветов и уход 
за ними 

2015 
2016 
2017 
2018 

1000,0 
1100,0 
1200,0 
1300,0 

1000,0 
1100,0 
1200,0 
1300,0 

Количество рассады Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

4.16.Техническое обслуживание 
и текущий ремонт электросетей 
и электроустановок на 
территории г. Луга( в том числе 
Луга-3, Городок-5, Шалово) 
(уличное освещение) 

2015 
2016 
2017 
2018 

5900,0 
6490,0 
7100,0 
7800,0 

5900,0 
6490,0 
7100,0 
7800,0 

Количество сетей уличного 
освещения, количество ламп 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

4.17.Поставка электроэнергии 
светофорные посты г Луга 

2015 
2016 
2017 
2018 

400,0 
440,0 
480,0 
530,0 

400,0 
440,0 
480,0 
530,0 

Количество электроэнергии Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администран. 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

4.18.Содержание тротуаров, 
пешеходных дорожек, мостов, 
лестниц, остановок 
общественного транспорта и 
Привокзального сквера 

2015 
2016 
2017 
2018 

10000,0 
11000,0 
12173,0 
13461,0 

10000,0 
11000,0 
12173,0 
13461,0 

Количество тротуаров, 
пешеходных дорожек, мостов, 
лестниц, остановок общественного 
транспорта 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

Итого по подпрограмме 4 2015 
2016 
2017 
2018 

21000 
23100 
25410 
27950 

21000,0 
23100,0 
25410,0 
27950,0 

Всего по подпрограмме 4 97460 97460,0 

б.Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» f / & \ & * — ~ 
5.1.Содержание автомобильных 
дорог 

2015 
2016 
2017 

16000 
17600 
19360 

16000,0 
17600,0 
19360,0 

Доля дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП), 

Ад^-Ц^йистра 
ц»&?( О Б 1 Д 

^ й ^ т р а п 
Ч£Г ЛуМкого 
^унуици^альн 



201 8 21260 21260,0 совершению которых 
сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве ДТП 

муниципаль 
ного района 

ото района 

5.2. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений: 
в том числе: 
- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга, ул. Нарвская от пр. 
Урицкого до дома № 18 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга, пр Комсомольский от 
ул. Школьная до ул. 
Дмитриева. 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга, ул Ленинградская от 
пр. Урицкого вдоль дома № 21 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга,ул. Ленинградская от 

2015 29386,67 

979,12275 

706,33650 

369,14700 

654,46725 

7525,885 

97,91275 

70,6345 

36,915 

65,44725 

21860,786 

881,21 

635,702 

332,232 

589,02 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог; 
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения. 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

[ Я / О Б 

Администра! 
ия Лужскогс 
муниципаль! 
ого района 

дал) i 
J Oik 



дома № 14 до пр. Урицкого 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга, ул. Победы от пр. 
Лужский до ул. Ярославская 

507,68700 50,769 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга пр. Лужский от ул. 
Гагарина до ул. Победы 

4733,9947 473,39975 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга, ул. Тоси Петровой от 
пр. Урицкого до до пр. Кирова 
( у Дома ребенка) 

924,84525 92,48525 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга ул Большая Заречная 
от пр. Комсомольский к ул. 
2-ая Заречная участок 
0,000-0,230 км 

2 123,67394 637,67394 

- ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного 



значения по адресу: г. Луга ул 
Большая Заречная от пр. 
Комсомольский к ул. 2-ая 
Заречная участок 0,230-0,530 км 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г. Луга ул Большая Заречная 
от пр. Комсомольский к ул. 
2-ая Заречная участок 
0,530-0,830 км 

- ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по пр.Урицкого (от 
ул.Пислегина до ул.Победы; 

ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по пр. Володарского (от 
мемориала "Лужский рубеж" 
до пер. Связи); 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 

2269,10175 681,10175 1588,00 

2305,45568 692,45568 1613,00 

5082,039 508,204 4573,835 

1979,104 197,911 1781,193 



г.Луга Ленинградской области 
по пр. Комсомольский (от 
моста до ул.Дмитриева); 

ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по пр. Кирова (от пер.Связи до 
ул. В.Пислегина); 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
от ул. В.Пислегина (от пр. 
Кирова до д.20 по ул. 
В.Пислегина; 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по ул. Болотная (от пр. 
Урицкого до д.24 по ул. 
Болотная); 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 

764,135 76,414 687,721 

526,118 76,118 450,00 

449,631 59,631 390,00 

311,948 41,948 270,00 



по ул. А.Васильева (от ул. 
Дмитриева до ул.Школьная); 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по пр. Победы (от 
пр.Урицкого до ул. Гагарина); 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по ул. Свободы (от 
пр.Гагарина до ул. Лесной 
проезд); 

-ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по адресу: 
г.Луга Ленинградской области 
по ул. Яковлева (от пр. Кирова 
до пр. Урицкого). 

2016 
2017 
2018 

446,571 

390,324 

963,071 

8800 
9640 
10640 

96,571 350,00 

270,324 120,00 

633,071 330,00 

8800,0 
9640,0 
10640,0 

5.3.Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 

2015 1955,315 474,115 1481,2 Площадь отремонтированных 
дворовых территорий 



многоквартирных домов 
- многоквартирных домов Лужского 

муниципаль 
ного района 

муниципаль! 
ого района 

Итого по подпрограмме 5 2015 
2016 
2017 
2018 

47341,986 
26400 
29000 
31900 

24000,00 
26400,0 
29000,0 
31900,0 

23341,986 

Всего по подпрограмме 5 134641,986 111300,0 23341,986 

6. Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО» 
6.1. Оборудование и ремонт 
контейнерных площадок 

2015 
2016 
2017 
2018 

200,0 
220,0 
240,0 
260,0 

200,0 
220,0 
240,0 
260,0 

количество отремонтированных 
контейнерных площадок; 
количество установленных 
контейнерных площадок; 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

6.2. Вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО) с 
несанкционированных свалок 
с территории поселения 

2015 
2016 
2017 
2018 

10000 
11000 
12060 
13240 

10000,0 
1 1000,0 
12060,0 
13240,0 

Объем ТБО Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администраг 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

Итого по подпрограмме 6 2015 
2016 
2017 
2018 

10200 
11220 
12300 
13500 

10200,0 
11220,0 
12300,0 
13500,0 

Всего по подпрограмме 6 47220 47220,0 

7. Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения» 
7.1. Разработка проекта 
дорожного движения 

2015 1336,0 1336,0 Наличие проекта дорожного 
движения 

Администра 
ц и я у^^^ 
Л у ж ^ » и ^ 
мун^уйналь 
Hdi»J&^|5(|J] 

Администрац 
^р^Лужского 
--1$^Ц^1альн 

7.2.Техническое содержание и 2015 300,0 300,0 Количество светофорных постов AUHLC0#J 
V\ *М \ 

н^р/грац 



ремонт светофорных постов 201 6 
2017 
2018 

330,0 
360,0 
400,0 

330,0 
360,0 
400,0 

-
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

ия Лужскогс 
муниципальь 
ого района 

7.3. Установка 
ограничивающих пешеходных 
ограждений на перекрестках 
со светофорным 
регулированием 

2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

500,0 
550,0 
605,0 
660,0 

Количество установленных 
ограничивающих пешеходных 
ограждений на перекрестках со 
светофорным регулированием 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администран 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

7.4. Установка транспортных 
дорожных и пешеходных 
ограждений 

2015 
2016 
2017 
2018 

400,0 
440,0 
480,0 
530,0 

400,0 
440,0 
480,0 
530,0 

Количество установленных 
транспортных дорожных и 
пешеходных ограждений 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администран 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

7.5. Приобретение, ремонт и 
установка новых дорожных 
знаков 

2015 
2016 
2017 
2018 

200,0 
590,0 
765,0 
900,0 

200,0 
590,0 
765,0 
900,0 

Количество дорожных знаков Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

7.6. Нанесение дорожной 
разметки 

2015 
2016 
2017 
2018 

1100,0 
2210,0 
2330,0 
2500,0 

1100,0 
2210,0 
2330,0 
2500,0 

Количество нанесенной дорожной 
разметки 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администрап 
ия Лужского 
муниципальн 
ого района 

7.7. Установка автобусных 
остановок 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 
1 10,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество установленных 
автобусных остановок 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль^ 
ного рай^нй^с 

Администран 
ия Лужского 
муниципальн 

-гвйсугайона 

7.8. Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
индивидуальных дорожных 

2015 
2016 
2017 
2018 

100,0 -
1 10,0 
120,0 
130,0 

100,0 
110,0 
120,0 
130,0 

Количество индивидуальных 
дорожных неровностей 

Админ^фа 
ция «*/ 
Л у ж с ^ О Б 
муни\дап\лнг 

АдмКтафгоап 

ого район^/ 



неровностей ного района 
7.9. Установка пешеходных 
секций на светофорных постах 

2015 
2016 
2017 
2018 

300,0 
330,0 
360,0 
400,0 

300,0 
330,0 
360,0 
400,0 

Количество установленных 
пешеходных секций на 
светофорных постах 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра! 
ия Лужскоп 
муниципальн 
ого района 

7.10.Установка светофоров 
типа Т-7 

2015 
2016 
2017 
2018 

300,0 
330,0 
360,0 
400,0 

300,0 
330,0 
360,0 
400,0 

Количество установленных 
светофоров типа Т-7 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администра1 
ия Лужскоп 
муниципал ьг 
ого района 

Итого по подпрограмме 7 2015 
2016 
2017 
2018 

4636,0 
5000,0 
5500,0 
6050,0 

4636,0 
5000,0 
5500,0 
6050,0 

Всего по подпрограмме 7 21186,0 21186,0 

8. Подпрограмма 8. «Чистая вода» 
8.1.Артезианские скважины и 
инженерные сети 
водоснабжения и 
водоотведения г. Луга 
(софинансирование) 

2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
550,0 
600,0 
660,0 

500,0 
550,0 
600,0 
660,0 

Количество отремонтированных 
скважин и инженерных сетей 

Администра 
ция 
Лужского 
муниципаль 
ного района 

Администраг 
ия Лужскогс 
муниципальн 
ого района 

Итого по подпрограмме 8 2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
550,0 
600,0 
660,0 

500,0 
550,0 
600,0 
660,0 

Всего по подпрограмме 8 2310,0 2310,0 

9. Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»» ^t^\r 

9.1. Проектирование и 
строительство 
распределительного 
газопровода среднего и низкого 

2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
10968,9 
20860,0 
41600,0 

500,0 
10968,9 
20860,0 
41600,0 

Строительство газопроводов 
среднего и низкого давления 
протяженностью, п.м. 
Количество выполненной ПСД, 

А д м Щ ^ Г / *у 
" o/̂ V? 
л^да^Иртрац 
и я Д ^ к о г о 

^^ниЦийМльн 
^ ого района V ' У i 

V** ^ v° 
* J y 



давления в Зажелезнодорожной 
части города (от пер. 
Белозерский до ул. Горная), в 
Заречной части города, по ул. 
Смоленская и ул. 
Нижегородская, по мкр. Южный 
г. Луга, по пер. Перовской, пр. 
Урицкого, ул. Виктора 
Пислегина, д. 7. 

шт. 
Предоставление технической 
возможности для подключения к 
сетям газоснабжения 
домовладений, шт. 

ного района 

Итого по подпрограмме 9 2015 
2016 
2017 
2018 

500,0 
10968,9 
20860,0 
41600,0 

500,0 
10968,9 
20860,0 
41600,0 

Всего по подпрограмме 9 73928,9 73928,9 

ИТОГО по программе 2015 
2016 
2017 
2018 

116207,986 
111393,9 
131190,0 
162840,0 

92866,0 
111393,9 
131190,0 
162840,0 

23341,986 

ВСЕГО 521631,886 498289,9 23341,986 ОБЩИЙ 
ОТДЕЛ 


