
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   « _22___ » ___августа___ 2018 года                                       № __554-р___

Об утверждения перечня работ 
по ремонту автомобильных дорог 
и благоустройству придомовых 
территорий городского округа 
г. Галич Костромской области на 2018 год  

          В соответствии  с  Федеральными  законами  от    10.12.1995 года №196-
ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,  08.11.2007  г.  №257-ФЗ  «Об
автомобильных   дорогах   и   о  дорожной   деятельности   в   Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской   Федерации»,  от  06.10.2003 г.  №131-ФЗ  «Об  общих   принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1.Внести  изменения  в  распоряжение  администрации городского  округа-
город Галич Костромской области от 11.05.2018 года № 287-р «Об утверждения
перечня работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству придомовых 
территорий  городского  округа  г.  Галич  Костромской  области  на  2018  год»,
изложив приложение в новой редакции (прилагается).
    2.Отделу  городского  хозяйства  и  инфраструктуры  администрации
городского округа — город Галич Костромской области (Камышев И.А.) внести
изменения в муниципальные программы: «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры  городского  округа  город  Галич  Костромской  области»  и
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
город Галич Костромской области» в соответствии с приложением; 
      3.Контроль   за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
первого заместителя главы администрации городского округа — город Галич
Костромской области Карамышева А.В.
          4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

                  

Глава   городского округа                                                  С.В. Синицкий



                                                                                       
   Приложение

к распоряжению администрации
Городского округа – город Галич 

                                                                                                                               Костромской
области

                                                                                                от _22 августа_2018 года № _554-а_    

№ 
п/п

Наименование объекта Объем п.м., м2 Стоимость работ

РАЗДЕЛ I Ремонт дорог
1 Ремонт  участка  дороги  ул.

Луначарского/кинопрокат  -
Свердлова – 180 п.м.

180 п.м. 1 019,997

2 Ремонт асфальтобетонного покрытия
и  укрепление  обочин  щебнем  по
адресу:  г.Галич,  ул.  Подбельского  –
572 п.м..

572 п.м. 3 074,617

3 Ремонт асфальтобетонного покрытия
дороги  участок  ул.  Клары  Цеткин
(ул. Ленина – ул. Красовского) - 320
п. м.

320 п.м. 1 361,239

4 Ремонт асфальтобетонного покрытия
и  укрепление  обочин  щебнем  по
адресу:  г.Галич,  ул.  Красовского  –
850 п.м..

850 п.м. 3 805,310

5 Ремонт асфальтобетонного покрытия
участка дороги ул. Гладышева (ГАКЗ
- АТК) – 573п.м..

573 п.м. 3 188,779

6 Ремонт  участка  дороги  ул.  Леднева
(ул  Некрасова -  ул  Фестивальная)  –
630 п.м..

630 п.м. 3 409,298

7 Восстановительный  ремонт
асфальтобетонного  покрытия  в
городском  округе  г.Галич  в  2018
году.

4 020м2/478,4 т 2 813,460

8 Ремонт  асфальтобетонного
покрытия  траншей  после
газификации улиц: 
Красовского,  Клары  Цеткин,
Красноармейская,  Долматова,
Семашко,  Железнодорожная,  общей
длиной - 2 050 п.м., площадью - 2 460
м2.

2 050п.м./2 460м2 2 186,256

9 Ремонт  щебеночного  покрытия
дорог  после  газификации  участков
15-16 - улиц:
9  Января,  Кирова,  Колхозная
Набережная,  Победы,  Футбольная  -
протяженностью 5,026 км, площадью
15 078 м2.

13 157м2 2 670,816



10 Ремонт  щебеночного  покрытия
дорог  после  газификации  участков
улиц:  ул.  1  Мая  -  126  п.м.,  ул.
Автомобилистов  -  249  п.м.,  ул.
Молодежная - 140 п.м., ул. Рабочая -
230 п.м., ул. Заводская Набережная -
150  п.м.,  ул.  50  лет  Октября  -  177
п.м.,  пер  Новый  -  90  п.м.,  общей
протяженностью  1  162  п.м.,
площадью 3 486 м2.

1 162п.м./3486м2 746,523

ВСЕГО по разделу I:             24 276, 295
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