
 
Приложение к Решению Совета  

муниципального образования г. Балашов 
№ 64/1 от 02.04.2018 г. 

 
«Согласовано»  
 Глава муниципального 
 образования город Балашов  
__________________ В.И. Якубович 
 «_____» ________________ 2018 г. 
 

«Утверждаю»  
Глава Балашовского 

муниципального района 
                                                      ______________ П.М. Петраков 

«_____» ________________ 2018 г. 
 

ПЛАН 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  

и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования город Балашов в 2018 году 
 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
 
Строительство,  капитальный ремонт,  ремонт автомобильных дорог 
Наименование 
подраздела и 
виды работ 

Местонахождение объекта Объем работ Объем бюджетных 
ассигнований 

Сроки 
исполнения 

Капитальный 
ремонт 

автомобильных 
дорог  

Ремонт автомобильной дороги по территории ШМАС г. Балашов 
   
Ремонт проезжей части по ул. Энтузиастов, ул. Орджоникидзе  

  5 000,0 тыс. руб. 
 

6 545,1 тыс. руб. 

 
2 - 3 квартал 

2018 г. 

                                                                                              Итого:  11 545,1 тыс. руб. 
 
 
 

2. Ремонт тротуаров на территории МО г. Балашов 
 

 
Наименование подраздела и виды 

работ 
Местонахождение объекта Объем работ Объем бюджетных 

ассигнований 
Сроки 

исполнения 
1. Ремонт тротуаров на территории 
МО г. Балашов 
 

   
5 000,0 тыс. руб.  

 
2- 4 квартал  

2018 г. 
Итого  5 000,0 тыс. руб. 



 
3. Содержание автомобильных дорог 

 
Наименование подраздела и виды 

работ 
Местонахождение объекта Объем работ Объем бюджетных 

ассигнований 
Сроки 

исполнения 
1. Содержание полос отвода автодорог: 
а) очистка полос отвода от мусора и 
посторонних предметов, обрезка 
зеленых насаждений с вывозом и 
утилизацией 

Автомобильные дороги общего пользования местного 
значения  на территории муниципального образования г. 
Балашов, согласно перечня автомобильных дорог, 
утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования г. Балашов №32-П от 15. 
07. 2012 г. 

 
174,55 км 

асфальтобетон
ных и 

грунтовых 
дорог 

 
 

10 747,7 тыс. руб. 
 

 

 
 
В течении 2018 

г. 

б) содержание тротуаров (подметание, 
очистка от снега, окашивание травы) 

Тротуары на территории муниципального образования г. 
Балашов 

 3 000,0 тыс. руб. В течении 2018 
г. 

2. Восстановление изношенных слоев 
асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог улично-дорожной 
сети г. Балашов: 
а) восстановление изношенных слоев 
асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 50 м, 
заделка выбоин, просадок, трещин,  
выкрашивания – ямочный ремонт 

Автомобильные дороги общего пользования местного 
значения  на территории муниципального образования г. 
Балашов, согласно перечня автомобильных дорог, 
утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования г. Балашов №32-П от 15. 
07. 2012 г. 

 
 

4400м2 

 
 

2 900,0 тыс. руб. 

 
 

2 -  3 квартал 
2018 г. 

 

б) обустройство заездных карманов и 
посадочных площадок на остановочных 
пунктах 

Автомобильные дороги общего пользования местного 
значения  на территории муниципального образования г. 
Балашов 

  
1 750,0 тыс. руб. 

 
2 -  3 квартал 

2018 г. 
 

3. Содержание элементов обустройства 
дорог: 
а) техническое обслуживание 
светофорных объектов и дорожных 
знаков  

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

12 
светофорных 

объектов и 
1500 дорожных 

знаков 

 
 

1 700,0 тыс. руб. 

 
 

На протяжении 
2018 г. 

б) нанесение и восстановление 
изношенной вертикальной  и 
горизонтальной разметки 

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

 1 200,0 тыс. руб. 2-3 квартал 
2018 г. 

в) содержание существующих 
автобусных павильонов 

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

  
350,0 тыс. руб. 

На протяжении 
2018 г. 

4. Мероприятия по установке элементов 
обустройства дорог: 

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

 
 
 

 
520,0 тыс. руб. 

 
2-3 квартал 

2018 г. 



а) установка недостающих знаков, 
модернизация пешеходных переходов  

   

б) устройство пешеходных ограждений 
общей протяженностью 1,300 п.м., 
ремонт и содержание существующих 

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

 500,0 тыс. руб. 2-3 квартал 
2018 г. 

в) обустройство 2 новых светофорных 
объектов 

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

 2 000,0 тыс. руб. 2-3 квартал 
2018 г. 

г) устройство искусственной дорожной 
неровности (ИДН) 

Автомобильные дороги общего пользования  
МО г. Балашов 

6 шт. 600,0 тыс. руб. 2-3 квартал 
2018 г. 

ИТОГО                                                                 25 267,7 тыс. руб. 
ИТОГО                                                                41 812,8 тыс. руб. 

 
И.о. Руководителя МКУ «Управление СЖКХ, архитектуре 
и градостроительству БМР»                                                                                                                                                        А.И. Кортунов 
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