
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенной работе по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Октябрьского РМО РК 

за период 2018 – 9 месяцев 2019 года 

 

Администрацией Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия, в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК, 

выступающего заказчиком проведения работ по ремонту автодорог общего 

пользования местного значения, в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также сохранности автодорог, в рамках муниципальной 

подпрограммы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 

значения Октябрьского РМО РК» муниципальной программы «Развитие 

муниципального хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» на 

2016-2021 годы, за период 2018 – 9 месяцев 2019 года, утвержденной 

постановлением Администрации Октябрьского РМО РК от 04.12.2018г. №134, 

проведены следующие работы на общую сумму 35 261,526 т.р., в т.ч.: 

 

1. В 2018 году на сумму - 17124,426 т.р.: 

- 90,0 т.р. - зимнее содержание автодорог в зимний период 2017-2018 г.г. 

(Договор от 07.12.2017);                                     

- 80,0 т.р. - зимнее содержание автодорог в зимний период 2017-2018 г.г. 

(Договор от 15.03.2018).                                       

- 6540,86 т.р. - ремонт подъездной дороги к жилому массиву в п.Большой 

Царын (согласно Муниципальному контракту от 16.7.2018г. №3), устройство 

нового асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью  910 

п.м. на площади 5460 кв.м. Завезено и уложено 441,3 тонн щебня фракции 

20х40 мм и уложено асфальтобетонной смеси в объеме 1024 т; 

- 10373,066 т.р. - ремонт автодороги «Большой Царын – Иджил» (согласно 

Муниципальному контракту от 24.07.2018г. №4), устройство нового 

асфальтобетонного покрытия на участке 1909 п.м. на площади 15272 кв.м. 

Завезено и уложено 1937 тонн асфальтобетонной смеси; 

- 40,5 т.р. - поставка песка для содержания автодорог в зимний период 2018-

19г.г. (согласно договору от 21.12.2018г. №2). 

 

2. за 9 месяцев 2019 г. на сумму 18137.1 т.р., в т.ч.: 

- 90,0 т.р. - содержание автодорог в зимний период 2018-2019гг. (Договор от 

30.10.2018г.); 

- 52,928 т.р. - приобретение дорожных знаков (Договор от 16.05.2019г. 

№29/19); 

- 30,363 т.р. - замена и установка дорожных знаков на автодорогах в 

п.Большой Царын (Договор от 07.06.2019 №1); 

- 52,037 т.р. - скашивание травы на обочинах автодорог (Договор от 

19.06,2019); 



- 17 911,772 т.р. - ремонт автодорог (согласно Муниципальному контракту 

от 01.07.209 №6), в т.ч.: 

- 10504,254 т.р. – ремонт участка дороги «Большой Царын – Иджил» общей 

протяженностью 1855 метров, в т.ч.: 400 метров (с 24,8 км по 25,2 км) и 1455 

метров (с 10,6152 км по 12,071 км) на общей площади 14846 кв.м. На указанной 

площади участка выполнены работы по устройству выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси механизированным способом с применением 

автогрейдера, а также по устройству нового асфальтобетонного покрытия с 

применением укладчика асфальтобетона; 

- 3 306,536 т.р. – ремонт автодороги по ул.Городовикова в п.Большой Царын (в 

целях обеспечения подъезда к детскому саду «Герел») протяженностью 333 

пог.м. на площади 1498,5 кв.м., а также площадка для парковки автомобилей 

площадью 300 кв.м. Проведены работы по устройству щебеночно-гравийной 

смеси и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, а также устройство 

нового асфальтобетонного покрытия;  

- 1 377,427 т.р. – ремонт участка подъезда к жилому массиву в п.Большой Царын, 

протяженностью 224 пог.м. на площади 1344 кв.м. Проведены работы по 

устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, а также по 

устройству нового асфальтобетонного покрытия; 

- 2 723,555 т.р. – ремонт участка автодороги по ул. Школьная в п.Большой 

Царын (от пересечения с автодорогой по ул.Ленина до пересечения с 

автодорогой по ул.Бойко). Проведены работы по устройству щебеночно-

гравийной смеси и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, а также 

устройство нового асфальтобетонного покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


