
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О согласовании дорожной карты по 

ремонту автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

Пестовского городского поселения на 

2019-2022 годы 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

28 марта 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет депу-

татов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 согласовать прилагаемую дорожную  карту по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского городского посе-

ления на 2019-2022 годы. 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения              А.Н.Газетов 

 

№ 179 

28 марта 2019 года 

г. Пестово 
 

 

 

 
 

 

 

 



 Приложение 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 28.03.2019 № 179 
 

Дорожная карта Пестовского городского поселения по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2019-2022 годах  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость, 

тыс.руб. 
Итого 

2019 год 

1 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Новгородская, г. 

Пестово (от дома 72 по ул. Новгородская до пересече-

ния с ул.Кутузова) 

8196,8 

22952,7 

2 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Титова, г. Песто-

во (От начала улицы (ж.д. переезд) до ул. Новгород-

ская) 

11305,9 

3 

Разработка проектной и рабочей документации рекон-

струкции участка автомобильной дороги общего поль-

зования муниципального значения Устюженское шоссе 

км.00+000 – км. 01+110 города Пестово в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области 

2050,0 

4 

Выполнение проектно-изыскательских работ по обуст-

ройству автобусных остановок на ул. Дорожная, ул. 

Славная, ул. Новгородская, ул. Пионеров в г. Пестово в 

Пестовском муниципальном районе Новгородской об-

ласти 

1400,0 

2020 год 

1 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионеров, г. Пес-

тово (ул. Вокзальная до дома 89 по ул. Пионеров) 13212,3 

15629 

2 

Реконструкция автомобильной дороги по  Устюжен-

ское шоссе км.00+000 – км. 01+110 города Пестово в 

Пестовском муниципальном районе Новгородской об-

ласти 

Стоимость 

уточняется 

после разра-

ботки проект-

но-сметной 

документации 

3 

Разработка проектной и рабочей документации рекон-

струкции участка автомобильной дороги общего поль-

зования муниципального значения ул. Ленина 

км.00+000 – км. 01+780                 

 города Пестово в Пестовском муниципальном районе 

Новгородской области 

2416,7 

4 

Выполнение работ по обустройству автобусных оста-

новок на ул. Дорожная, ул. Славная, ул. Новгородская, 

ул. Пионеров в г. Пестово в Пестовском муниципаль-

ном районе Новгородской области 

Стоимость 

уточняется 

после разра-

ботки проект-

но-сметной 

документации 

2021 год 



1 

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 
км.00+000 – км. 01+780 города Пестово в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области (1-я 

очередь) 

Стоимость 
уточняется 

после разра-

ботки проект-

но-сметной 

документации 

12981,3 

2 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Славная и части 

переулка. Энергетиков, г. Пестово (От ул. Фабричная 

дом 3 до дома 3 по переулку Энергетиков) 
4176,7 

3 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная, г. Пес-

тово (От пересечения ул. Фабричная и ул. Дорожная до 

ул. Пионеров ) 
6487,9 

4 

Разработка проектной и рабочей документации рекон-

струкции участка автомобильной дороги общего поль-

зования муниципального значения ул. Набережная 

км.00+000 – км. 01+630 города Пестово в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области 

2316,7 

2022 год 

1 

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 

км.00+000 – км. 01+780 города Пестово в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области (2-я 

очередь) 

Стоимость 

уточняется 

после разра-

ботки проект-

но-сметной 

документации 

  

2 

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Набереж-

ная км.00+000 – км. 01+630 города Пестово в Пестов-

ском муниципальном районе Новгородской области 

Стоимость 

уточняется 

после разра-

ботки проект-

но-сметной 

документации 

 

 

 

 

 

 


