
 

 

 

 
 

              №  241 
 

                                  от  03.04.2018 
 

        Постановление                                  Карар 
 

 

 

Об утверждении  

Программы дорожных работ  

за счет средств муниципального  

Дорожного фонда на 2018 год 
 

 

         В соответствии с Решением Совета Чистопольского муниципального 

района «О создании муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район»»  № 29/4   от  

18.10.2013г., Решением Совета Чистопольского муниципального района «О 

бюджете Чистопольского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» №27/2 от 13.12.17г., Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Программу дорожных работ  за счет средств муниципального 

Дорожного фонда на 2018 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

Чистопольского городского Исполнительного комитета А.Г. Заиконникова. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета             Э.Р. Хасанов

                                                                               
 

 

 
 



 

 

Приложение №1 

к постановлению Исполнительного  

комитета Чистопольского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от _______________№_____ 
 

 

Перечень объектов местного значения, 

включенных в программу дорожных работ на дорогах общего пользования  

местного значения Чистопольского муниципального района,  

на 2018 год  
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Мощность 

км,пог.м,кв.м 

Капитальные 

вложения в 

действующих 

ценах, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

1. г.Чистополь, ул.Пушкина  

(от ул.Чернышевского до ул.Валиева) 

4 937 кв.м.  

 

 

 

 

16 400 

2. г.Чистополь, ул.40 лет Победы, 

МБДОУ «Детский сад №27» 

1 538 кв.м. 

3. г.Чистополь, ул.Г.Тукая,  

МБДОУ «Детский сад №14» 

1 030 кв.м.  

4. г.Чистополь, тротуар по ул.Зеленая 139,5 кв.м. 

5. г.Чистополь, тротуар по ул.Часовая   

(от ул.Зеленая до МБОУ «СОШ №16») 

67,5 кв.м. 

6. г.Чистополь, тротуар ул.Г.Тукая, 

МБДОУ «Детский сад №14» 

152 кв.м. 

Всего по плану МДФ на 2018 год  16 400 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Формируется ежегодно в соответствии пунктом 3 статьи 5 настоящего Соглашения в рамках бюджетных 

ассигнований муниципальных дорожных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению Исполнительного  

комитета Чистопольского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от _______________№_____ 

 

 

Перечень объектов местного значения,  

включенных в программу дорожных работ на дорогах общего  

пользования местного значения Чистопольского муниципального района 

 на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Наличие мест 

концентрации ДТП  

Мощность  

км, пог.м, кв.м, 

количество шт. 

Капитальные 

вложения в 

действующих ценах, 

тыс.рублей 

1. ПОДД г.Чистополь, 

ул.Кулясова, 

ул.Чернышевского, 

ул.Гафури, ул.Вотякова, 

ул.Мебельная, 

ул.Красноармейская, 

ул.Мира, 

ул.Ак.Королева, 

ул.Гуськова, ул.Часовая, 

ул.Зеленая, 

ул.Вишневского, 

ул.Бутлерова, 

ул.Р.Люксембург, 

ул.Галактионова, 

ул.Октябрьская, 

ул.Ленина, ул.Бебеля, 

ул.Урицкого, 

ул.Нариманова, 

ул.К.Либкнехта, 

ул.Лобачевского, 

ул.Пушкина, 

ул.Мичурина, 

ул.Фрунзе, 

ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Н.Прибоя, 

ул.О.Кошевого, 

ул.Невского,ул.Крылова

, ул.Калинина, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,20 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433,56 



 

 

 

ул.Менделеева, 

ул.Лесозаводская, 

пер.Мира, ул.Победы, 

ул.Герцена, 

ул.Можайского, 

ул.Нестерова, 

ул.Жуковского, 

ул.Первомайская, 

ул.Миксина, 

ул.Н.Крупской 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

искусственных 

неровностей 

 

 

 

 

 

ул.Нариманова д.65 

(Гимназия №2), 

ул.Ленина д.62 

(СОШ №1), 

ул.Чернышевского 

(СОШ №5), 

ул.Зеленая (СОШ №16), 

ул.Бутлерова (СОШ 

№4), 

ул.40 лет Победы д.41 

(МБДОУ №17), 

ул.Молодежная д.13, 

Энгельса д.115, 

перекресток 

ул.Р.Люксембург и 

ул.Урицкого 

 

 

 

 

 

210 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 011,642 

 

3. Установка 

пешеходных 

ограждений 

 

ул.Нариманова д.65 

(Гимназия №2), 

ул.Бебеля д.121 

(Гимназия №1), 

ул.Л.Толстого д.44А 

(Кадетская школа 

интернат),  

ул.Ленина д.67 (ЧС (к) 

ош №10 VIII вида), 

ул.Л.Толстого д.137,  

пересечение 

ул.Вахитова и 

ул.Урицкого, 

ул.К.Маркса и 

ул.Урицкого 

 

 

 

 

 

 

 

400 п.м. 

Всего по 

мероприятиям БДД 

  1 445,203 


