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Перечень  

объектов местного значения, 

включенных в программу дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения Лениногорского муниципального района на 2019 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

Мощность, км, 

пог.м., кв.м. 

Капитальные 

вложения в 

действующи

х ценах, 

тыс.рублей 

1  г.Лениногорск, пер.Камышлинский, 

Ремонт дорожного покрытия. КДО №6 

720 м2 1 868,508 

2 с.Тимяшево, ул.Школьная, Устройство 

подъездных путей, тротуара, 

остановочного павильона. КДО №5 

1451 м2 4 964,435 

3 ул.Белинского-ул.Володарского,  

Ремонт дорожного покрытия. КДО №6. 

1500 м2 3 892,726 

4 ул.Гагарина, д.51, 51а, Устройство 

парковочного места возле здания 

пенсионного фонда. КДО №5 

175 м2 422,184 

5 ул.К.Маркса д.96-104. Устройство 

дорожного покрытия. КДО №10. ЩПС 

945 м2 1 148,285 

6 ул.Шашина д.29а. Ремонт ливневых 

колодцев с восстановлением 

асфальтобетонного дорожного покрытия 

60 м2 764,494 

7 ул.Буденого. Ремонт водопропускных 

труб с восстановлением дорожного 

покрытия. КДО 7 

250 м2 1 422,940 

8 ул.Степная-ул.Лермонтова (перекресток).  

Ремонт дорожного покрытия перекрестка. 

КДО №5 

360 м2 629,020 

9 ул.Лермонтова (в районе д.№9 по 

ул.Степной).  Устройство нового тротуара. 

КДО №1 

80 м2 116,760 

10 ул. Грибоедова,от ул.Степная до 

ул.Садовая. Устройство тротуара. КДО 

340 м2 656,446 



№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

Мощность, км, 

пог.м., кв.м. 

Капитальные 

вложения в 

действующи

х ценах, 

тыс.рублей 

№5 

11 ул.Яковлева. Устройство тротуара. КДО 

№1. 

180 м2 323,412 

12  ул.Б.Хмельницкого. Устройство тротуара. 

КДО №5. 

280 м2 518,550 

13 ул.Строительная, устройство тротуара с 

устройством парковки перед зданием 

поликлиники. КДО №1, 5 

880 м2 1 945,551 

14 ул.Школьная, ремонт дорожного 

покрытия. KДО 4 

300 м2 542,333 

15 ул.Ленинградская-ул.Морякова. 

Устройство перильных ограждений.ПО-8. 

300 п.м. 788,990 

16 ул.Агадуллина –ул.Мурзина. Устройство 

подходов к пешеходной зоне. КДО №1. 

30 м2 74,168 

17 ул. Васильковая, ремонт дорожного 

покрытия. KДО 6 

495 м2 1 134,517 

18 ул.Октябрьская, устройство тротуара. 

КДО №1, 5. 

237,5 м2 668,201 

19 ул.Лермонтова, 20, ремонт дорожного 

покрытия дворовой территории  со 

стороны улицы с заездами.  КДО №5 

740 м2 1 138,836 

20 ул.Кошевого, 6, устройство тротуара. КДО 

№5 

39 м2 78,696 

 Нераспределенные средства  0,948 

Всего по плану МДФ на 2019 год  23 100,00 

 

__________________________ 


