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Уважаемый Алексей Александрович! 

 

 На Ваш устный запрос по использованию дорожного фонда за 2018 год, 

администрация МО «Гиагинское сельское поселение» сообщает: 

1. Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» №105 от 

28.03.2014 г. создан дорожный фонд МО «Гиагинское сельское поселение» и утверждено 

положение о муниципальном дорожном фонде МО «Гиагинское сельское поселение». 

В 2018 г. из средств дорожного фонда было израсходовано 4 208 980,4 рублей на 

следующие мероприятия: 

 оплата за услуги автогрейдера — 425 000 руб. 

 оплата за текущий ремонт асфальтобетонного покрытия — 1 419 605 руб. 

 оплата за текущий ремонт гравийного покрытия — 127 534 руб. 

 оплата за гравийно-песчанную смесь - 2 095 990,4 руб. 

 оплата за изготовление дорожных знаков — 10 755 руб. 

 оплата за установку дорожных знаков — 49332 руб. 

 оплата за нанесение дорожной разметки — 44 182 руб. 

 оплата за очистку дорог от снега — 27 182 руб. 

 оплата за выполнение работ по разработке сметной документации —               9 

400 руб. 

Вышеуказанная сумма освоена в полном объеме на следующие виды работ: 

1. ст. Гиагинская 

1) Ямочный ремонт асфальтобетонного полотна (с частичным или полным перекрытием): 

- ул. Революционная; 

- ул. Эскадронная (на участке от ул. М. Горького до ул. Красная); 

- ул. Ленина (на участке от ул. Кооперативная до ул. Курганная); 

- ул. Боевая (на участке от ул. М. Горького до ул.Красная); 

- ул. Набережная (на участке от ул. 8го Марта до ул. Боевая); 

- ул. 8 Марта (на участке от ул. Набережная до ул. Красная); 

- ул. Маяковского (на участке от ул. Красноармейская до фермы); 

- ул. Железнодорожная; 

- проезд между улицами Ленина-Центральная. 

2) Профилирование дорожного полотна с добавлением гравийно - песчаной смеси и без 

добавления: 

- ул. Тхайцухова; 

- ул. Книгина; 



- ул. Курганная; 

- ул. Ломоносова; 

- ул. Гвардейская; 

- ул. Животноводческая; 

- ул. Коммунальная (на участке от ул. Набережная до ул. Красная); 

- ул. Гагарина (на участке от ул. Боеваядо домовладения №16); 

- ул. Красноармейская (на участке от ул. Маяковского до ул. Ломоносова); 

- ул. Набережная (на участке от ул. Мира до ул. 8го Марта) 

- ул. Химиков 

- ул. Нечетная; 

- пер. Молодежный; 

- ул. Д. Бедного; 

- ул. Ушакова (на участке от ул. Братская до ул. Ленина); 

- ул. Лермонтова; 

- ул. Казачья; 

- ул. Короткая; 

- ул. Южная; 

- ул. Речная; 

- ул. Новая (на участке от ул. Рабочая до ул. Казачья); 

- ул. Пролетарская (на участке от ул. М. Горького до ул. Ленина); 

- ул. Восточная (на участке ул. М. Горького до ул. Красная); 

- ул. Братская. 

3) Обустройство автомобильных дорог местного значения дорожными знаками и 

нанесение разметки. 

2. пос. Гончарка 

1) Ямочный ремонт асфальтобетонного полотна (с частичным перекрытием): 

-ул. Молодежная; 

-ул. Новаторов; 

-ул. Прорфсоюзная; 

-ул. Почтовая; 

-ул. Больничная; 

-ул.Гиагинская; 

-ул.Школьная; 

-ул.Садовая. 

2) Профилирование дорожного полотна с добавлением гравийно - песчаной смеси и без 

добавления: 

 - ул. Железнодорожная и ул. Степная. 

 Приложение: копии подтверждающих документов о расходовании дорожного 

фонда. 

 

Исполняющий обязанности главы 

 МО «Гиагинское сельское поселение»                                   Г.Р. Тхайцухов 

 
 

 


