
км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4,0 5,0 6,0 7,0 8 9 10 11,0 12 13,0

16,3 км

168 122,9 кв.м.

км

кв.м.

км

кв.м.

км

кв.м.

5,0 км

50 533,0 кв.м.

км

0,0 кв.м.

км

кв.м.

200,8 1 670 380,0 112,2 961 500,0 21,3

21,3 км

218 655,9 кв.м.

км

кв.м.

км

кв.м.

км

кв.м.

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

11+058 27+334
ремонт покрытия 

проезжей части

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых 

показателей по Ханты-Мансийской городской агломерации 

№ Код в СКДФ Наименование автомобильной дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

в границах субъекта в границах агломерации

г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка

Транспортная развязка на пересечении автодорог 

г. Тюмень - г. Ханты-Мансийск и  г. Ханты-

Мансийск - аэропорт

Объездная автомобильная дорога г. Ханты-

Мансийска

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

1

2

3

4

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

реконструкция

строительство

743 920,093,0

23 069,02,3

143 978,011,8

50 533,0

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения

181,6 1 452 800,0

5,0 50 533,0

11,8 143 978,0

2,3 23 069,0

3+355 8+739
ремонт покрытия 

проезжей части

0+000 3+355
ремонт покрытия 

проезжей части
5,0

1967539

1967559

1967571

1967572 Мостовой переход через реку Иртыш



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4,0 5,0 6,0 7,0 8 9 10 11,0 12 13,0

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость № Код в СКДФ Наименование автомобильной дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

в границах субъекта в границах агломерации

0,2 км

4 158,0 кв.м

0,1 км

1 050,0 кв.м

0,2 км

2 050,0 кв.м

0,5 71 977,0

0,3 км

3 100,0 кв.м.

км

кв.м.

км

кв.м.

0,2 км

4 158,0 кв.м.

кв.м.

км

устройство 

светофорных объектов
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м.

устройство освещения п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

64 887,3

7 089,7

64 887,3

реконструкция

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам)

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

нанесение разметки

строительство

1 2514106

Строительство автомобильной дороги от 

ул.Дзержинского до ул.Объездная, с утройством 

транспортных развязок на пересечении 

ул.Дзержинского-ул.Рознина и ул.Дзержинского- 

ул.Объездная

2,9 31 568,0 2,9

4 489,112 100,0 0+500 0+700
ремонт покрытия 

проезжей части

31 568,0 1+90 2+90 Строительство

ремонт покрытия 

проезжей части
2 600,62

2514231

ул. Гагарина (от ул.Красногвардейская до пер. 

Кедровый)
4,7 69 148,8 4,7

3
2512053

ул. Свободы

(от ул.Гагарина до ул. Заводская)
1,2 12 100,0 1,2

69 148,8 3+700 3+800



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4,0 5,0 6,0 7,0 8 9 10 11,0 12 13,0

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость № Код в СКДФ Наименование автомобильной дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)
Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

в границах субъекта в границах агломерации

укладка слоев износа кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

установка 

водоотводных лотков
шт.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам)


