
Главам сельских поселений
(по списку)

О графике ремонта дорог

Администрация  муниципального  района  рекомендует  довести  до 
населения подробную информацию об автомобильных дорогах подлежащих 
ремонту в 2013 году в соответствии с прилагаемым календарным графиком, в 
том  числе  путем  ее  размещения  на  официальных  сайтах  муниципальных 
образований.

Приложение на 2 л в 1 экз 

Первый заместитель
Главы администрации                                                              В.Н. Шерышев

Направить по эл.почте

Орлов Михаил Викторович
61-689
Ом 05.04.2013



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ремонта автомобильных дорог  местного значения на территории 

Мошенского муниципального района

Вид расходов, 
наименование 

объектов 
строительства, 
реконструкции, 

капремонта и ремонта*

М
ощ

но
ст

и* Объем 
финанси-
рования* 

всего
тыс. руб.

Срок 
заключения 

муниципальног
о контракта 
(договора)*

Сроки выполнения 
работ*

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7

1. Автомобильные 
дороги местного 
значения 
муниципального 
района

4,0 км 880,0

1.1. Ремонт 4,0 км 880,0
- автомобильной 
дороги местного 
значения Мошенского 
муниципального 
района «от д. 
Алексейково до д. 
Бережок»

0,9 км
(4050 
кв.м.)

480,0 до 01.06.2013 01.06.201
3

01.09.2013

- автомобильной 
дороги местного 
значения Мошенского 
муниципального 
района «от д. Сбоево 
до д. Матвеево»

3,1 км 
(10850 
кв.м.)

400,0 до 01.06.2013 01.06.201
3

01.09.2013

2. Автомобильные 
дороги в населенных 
пунктах

2.1. Капитальный ремонт 
и ремонт автодорог в 
населенных пунктах

0,48  км
(2160 
кв.м.)

2562,0

2.2 Ремонт 0,48 
км(2160 
кв.м.)

2562,0

Автомобильной дороги 
по ул. Сельская  с. 
Мошенское 
Мошенского  сельского 
поселения

0,48 км 
(2160 
кв.м.)

2563,0 до 01.06.2013 01.06.201
3

01.09.2013

3. Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

4/800 1203,5



дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

3.1. Ремонт 4/800 1203,5
- проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Мошенского 
сельского поселения

2/400 619,5 до 01.07.2013 01.07.201
3

01.10.2013

- проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Ореховского 
сельского поселения 

1/269 269,0 до 01.07.2013 01.07.201
3

01.10.2013

проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Калининского 
сельского поселения

1/200 315,0 до 01.07.2013 01.07.201
3

01.10.2013

4. Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения 
муниципального 
района-всего

15,6 км 
(70200 
кв.м.)

218,0

4.1 Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
района - всего

15,6 км 
(70200 
кв.м.)

218,0 до 01.02.2013 01.02.201
3

31.12.2013

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, 
капремонта и ремонта, мощности, объем   финансирования и сроки выполнения работ 
корректируется ежеквартально


