Согласовано:
Заместитель председателя
£ /У /у и
райисполкомам
{щкШАЛДМДА.Р. III) лей ко
Перечень объектов по ремонту и содержанию улично-дорожнцй сети населенных пунктов Могилевского района на 2020 год
№ п/п

км

Наименование и адрес объекта

Вид покрытия
'

1

1

3

2

аг.Буйничи ул.Легендарная

3

д.Голынец-1 пер.Сердечный

4

д. Тишовка, ул. Северная

д.Речки-1, ул.Мол одежная

2

д.Присно-2, ул.Лесная

3

д.Половинный Лог, ул. Дачная
аг.Мосток, ул.Симонова в районе жилого
дома №23

7

районный бюджет
районный бюджет
120 000,00
районный бюджет
районный бюджет

районный бюдже'
районный бюдже'

0,54

грунт

0,10

грунт

0,13

песчаногравийное

0,24

грунт

устройство покрытия ПГС

_районный бюдже

0,15

песчаногравийное

устройство покрытия ПГС

районный бюдже

д.Новое Пашково, ул.Хроменкова 19,21,23,
ул. Луговая 17

5

аг.Буйничи, ул.5-ая Пролетарская

Источник финансирова

120 000,00

4

7

6

Текущий ремонт улично-дорожной сети с грунтовым и песчано-гравийным покрытием
песчано
0,70
устройство покрытия ПГС
гравийное
грунт
устройство покрытия ПГС
0,70

1

аг.Буйничи, ул.Калиновая

5

-

2,11

ИТОГО:

6

Стоимость,
рублей

Текущий ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием
ямочный ремонт асфальтобетонного
асфальт
0,75
покрытия
ямочный ремонт асфальтобетонного
асфальт
0,46
покрытия
ямочный ремонт асфальтобетонного
асфальт
0,5
покрытия
ямочный ремонт асфальтобетонного
0,4
асфальт
покрытия

д.Г ородщина ул.Центральная

2

4

Виды работ

устройство покрытия ПГС
устройство кювета вдоль дороги,
водопропускных труб, восстановление
дорожного покрытия
устройство твердого покрытия дорог
дворовой территории с уклоном, устройство
тротуара и бордюрного камня, устройство
дорожного водоотведения

районный бюдже'
районный бюдже

районный бюдже

8

аг.Романовичи, ул.Солнечная

0,85

песчано
гравийное

9

дер. Павловка, пер. Дачный

0,4

грунт

10

д.Присно-1, ул.Могилевская

U

11

аг. Махово, ул. 2-я Садовая

0,45

песчано
гравийное
грунт

12

д.Николаевка-1, ул.Строительная

0,25

грунт

13

д.СТ.Пашково, ул.Школьная

0,8

грунт

14

д.СТ.Пашково, ул.Горная

0,5

15

д.Присно-2, ул.Садовая

16

д.Присно-2, ул.Дорожная

17

д.Присно-2, ул.Зеленая

грунт
песчано
гравийное
песчано
гравийное
песчано
гравийное

ИТОГО:

1

Улично-дорожная сеть

2

д.Барсуки, ул.Дачная

3

д.Ямница, ул.Ветеранов

4

д. Гродище, ул. Центральная

5

аг. Семукачи, ул. Заречная

6

аг. Семукачи, ул. Советская

7

д.Николаевка - 2, ул.Приднепровская

8

д.Николаевка - 2, ул.Веселая

0,7
0,55
1,4

устройство покрытия ПГС

259 000,00

районный бюджет

устройство покрытия ПГС, водопропускной
трубы

районный бюджет

устройство покрытия ПГС

районный бюджет

устройство покрытия ПГС
устройство покрытия ПГС от ТП-300 до
д.№22
устройство покрытия ПГС

районный бюджет

устройство покрытия ПГС

районный бюджет

устройство покрытия ПГС

районный бюджет

устройство покрытия ПГС

районный бюджет

устройство покрытия ПГС

районный бюджет

13,78
Профилирование и текущее содержание улично-дорожной сети
Грейдирование улично-дорожной сети два
песчано
155,80
раза
в год и по мере необходимости
гравийное
подсыпка заниженных мест твердым
песчано
материалом, грейдирование, устройство
0,47
гравийное
кювета
подсыпка участка дороги от д.№ 2 до д.№ 15
песчано
0,36
твердым материалом, грейдирование
гравийное
подсыпка участка дороги от д.№ 2 до д.№ 10,
от д. № 114 до д.№ 116 твердым материалом,
песок
ОД
грейдирование
подсыпка заниженного места твердым
грунт
0,05
материалом, грейдирование
подсыпка участка дороги от д.№ 3 до д.№ 9
0,15
грунт
ПГС, грейдирование
подсыпка участка дороги от д.№ 1 до д.№ 22
песчано
твердым
материалом заниженных мест,
0,455
гравийное
грейдирование
подсыпка заниженных мест твердым
песчано
0,90
материалом, грейдирование
гравийное

районный бюджет
районный бюджет

259 000,00

районный бюджет

районный бюджет
районный бюдже':
районный бюджег
районный бюдже'

50 179,00

районный бюдже’
районный бюдже
районный бюдже
районный бюдже

9

д.Николаевка - 2, ул.Городокская

10

пос.Днепр, ул.Владимировская
ИТОГО:

0,45

асфальт

0,30

грунт

подсыпка заниженных мест твердым
материалом от д.№1 до выезда на трассу
подсыпка твердым материалом,
грейдирование

159,04

районный бюджет
районный бюджет
50 179,00

Содержание улично-дорожной сети в зимний период
1

Очистка дорог от снега, посыпка песчаносолийной смесью

213,55

17 000,00

районный бюджет

5 000,00

районный бюджет

Услуга по осуществлению технического надзора
Технический надзор дорог
1
ИТОГО:

Начальник ОЖКХ

451 179,00

А.В.Новиков

