
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

________10.03.2017________                                                                     № ____114______ 
Об утверждении в новой редакции муниципальной  
программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 
 

На основании п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской федерации, в 
целях приведения в соответствии с решением Думы города Заволжья от 
28.12.2016   № 77 «О бюджете города Заволжья на 2017 год» Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную программу 
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 
годы».  

2. Субъектам бюджетного планирования бюджета города Заволжья 
применять настоящее постановление к правоотношениям, возникающим с 
01.01.2017 года. 

3. Считать утратившим силу с 1 января 2017 года: 
- постановление Администрации города Заволжья от 25.12.2015 № 658         

«Об утверждении муниципальных программ «Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 годы», «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 годы».  

- постановление Администрации города Заволжья от 25.08.2016 № 499           
«О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
25.12.2015 № 658»; 

- постановление Администрации города Заволжья от 27.10.2016 № 641            
«О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
25.12.2015 № 658»; 

- постановление Администрации города Заволжья от 30.12.2016 № 838           
«О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
25.12.2015 № 658». 

4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 

Глава Администрации                                                                          О.Н. Жесткова 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от ___________ № _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье  
на 2016-2018 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного 
хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 годы » 

далее – программа 
 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
программы 

Администрация города Заволжья 

Разработчик, 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация города Заволжья 
Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(МКУ«ОРУ ЖКХ») 

Подпрограммы 
программы 

Отсутствуют 

Цель программы Создание благоприятных условий для безопасного движения 
транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах 

Задачи программы 
 

- Улучшение технического и эксплуатационного состояния 
дорожной сети. 

- Обеспечение безопасных условий движения посредством 
оснащения дорожной сети элементами организации дорожного 
движения. 

Этапы и сроки 
реализации программы 

2016-2018 годы в один этап 

Объем  расходов на 
реализацию программы  
за  счет  всех 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию программы  за счет 
всех источников – 29344,84 тыс. руб.,  
в том числе: 

2016 год -  10 913,64 тыс. руб.; 
2017 год -  6694,2 тыс. руб.; 

       2018 год -  11 737,0 тыс. руб. 
В том числе: за счет средств бюджета города Заволжья – 26447,2 
тыс. руб., в том числе: 

2016 год -  8 016,0 тыс. руб. 
2017 год – 6694,2 тыс. руб.; 
2018 год -  11 737,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств – 467,9 тыс. руб., в том числе: 
2016 год -  467,9 тыс. руб.; 

За счет средств областного бюджета – 2429,74 тыс. руб., в том числе: 
       2016 год - 2429,74 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 
 
 
 

Индикаторы достижения цели 
 Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог с 

нарастающим итогом 54,2%, 
 Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества 

дорог с движением общественного транспорта с нарастающим 
итогом 7,7%, 
 Доля установленных дорожных знаков в общем количестве 

знаков с нарастающим итогом 31,2%. 
Показатели непосредственных результатов 
 Площадь отремонтированных дорог 12630,5м ²,   
 Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт 4536м ²,  
 Количество установленных дорожных знаков 177 шт. 

 
Текстовая часть муниципальной программы 

1.1.  Характеристика текущего состояния 



В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Заволжья составляет 72003,7 п.м. 
(приложение 3), а общая площадь 288333 кв. м. Из них: автомобильные дороги 
с асфальтобетонным покрытием – 58700 м, автомобильные дороги с грунтовым 
покрытием – 13300 м; дороги с движением общественного транспорта 11763 м 
с общей площадью 88774 кв. м. К элементам организации дорожного движения 
муниципального значения относятся 2 светофорных объекта, 531 дорожных 
знака, искусственные препятствия. Планируется проведение мониторинга, 
составление реестра, определения потребности в установке дополнительных 
дорожных знаков. 

В настоящее время не отвечает нормативным требованиям 144719м² 
автомобильных дорог, необходима установка еще 2 светофорных объектов, 11 
дополнительных  дорожных знаков; искусственные препятствия 
устанавливаются по мере необходимости.  

Наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 
объясняются следующими внешними факторами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей 

и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки; 

- участившиеся вандальные действия со стороны населения в отношении 
дорожных знаков: хищение, приведение в негодность.  

На основании требований обеспечения безопасности дорожного движения 
можно выделить следующие основные проблемы: 

- несоответствие качества дорожного покрытия нормативным 
требованиям, 

- недостаточное количество элементов организации дорожного движения. 
Решение вопросов организации дорожного движения, своевременный 

ремонт, обслуживание является важнейшей задачей в обеспечении 
жизнедеятельности города. 

Недостаточное финансирование дорожной деятельности не позволяет 
своевременно и в полном объеме осуществлять мероприятия по содержанию 
дорог и элементов организации дорожного движения. Доходы бюджета города 
Заволжья от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инверторных) двигателей, являющиеся основным источником финансирования 
дорожной деятельности, обеспечивают не более 20 процентов расходов. 
Субсидии из областного бюджета с 2014 года не предоставляются.  

Реализация программы позволит улучшить условия движения 
автотранспорта, снизить уровень аварийности и повысить безопасность 
дорожного и пешеходного движения. 

 
1.2.  Цели и задачи муниципальной программы  

Главная цель  муниципальной программы – создание благоприятных 
условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на муниципальных 



автомобильных дорогах. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных 

задач:  
- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети; 
- обеспечение безопасных условий движения посредством оснащения 

дорожной сети элементами организации дорожного движения.  
 
1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы в 
один этап. 

1.5. Перечень основных мероприятий программы 
Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный перечень 
мероприятий в разрезе сроков реализации и источников финансирования 
представлен в приложении 1 к программе. 

 
1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации программы 
Реализация программы позволит обеспечить ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения на нормативном уровне, улучшить 
техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество 
жалоб населения на состояние автомобильных дорог. 

При условии финансирования мероприятий программы  в полном объеме 
будут достигнуты следующие показатели приведенных в нормативное 
состояние дорог к общей площади дорог (2015 г. – 49,8%): 

2016 г. – 52,3%; 
2017 г. – 54,0%; 
2018 г. – 55,7%. 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

программы  указаны в приложении 2. 
1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно 
при формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый год.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в таблице 1. Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
города Заволжья приведено в таблице 2. 

Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус/ 
Наименование программы 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

Период реализации 

2016 год 2017 год 2018 год 

«Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 

 

Всего,  
в том числе  10913,64 6694,2 11737,0 

ФБ    
ОБ 2429,7   
МБ 8016,0 6694,2 11737,0 



ВнБ 467,9   
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Заволжья 
Статус/ 

Наименование 
Муниципальный 

   заказчик-
координатор,   

 соисполнители 

Расходы бюджета города Заволжья (тыс. руб.), 
годы 

2016 год 
реализации 

2017 год 
реализации 

2018 год 
реализации 

Всего 

«Содержание и 
развитие дорожного 
хозяйства в городе 
Заволжье на 2016-

2018 годы» 
 

всего 8016,0 6694,2 11737,0 26447,2 

Администрация 
города Заволжья 8016,0 6694,2 11737,0 26447,2 

МКУ «ОРУ ЖКХ»*     
*- без ресурсного обеспечения 
 

1.8. Анализ рисков реализации программы 
Основным риском при выполнении данной программы является 

возможность появления бюджетного дефицита городского поселения и 
недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования данной 
программы, секвестрование бюджетных расходов на содержание и ремонт 
дорог. Кроме этого риски невыполнения данной программы могут быть 
связаны с неэффективным управлением выполнения муниципальной 
программы и недобросовестностью подрядчиков, что может повлечь за собой 
нарушение сроков и качества реализуемой программы, невыполнение ее целей 
и задач, недостижение плановых показателей, снижение эффективности 
используемых ресурсов.  

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации:  

 
Правовые 
риски 
 

Правовые риски связаны с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и 
Нижегородской области, 
длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной 
реализации муниципальной 
программы. Это может привести к 
существенному увеличению 
планируемых сроков или 
изменению условий реализации 
мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной 
группы рисков в рамках реализации 
муниципальной программы 
планируется: 
- на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их 
обсуждению основные 
заинтересованные стороны, которые 
впоследствии должны принять участие 
в их согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых 
изменений в законодательство 
Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Финансовые 
риски 
 

Финансовые риски связаны с 
возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем 
бюджетного финансирования, 
секвестрованием бюджетных 
расходов «дорожную 

Способами ограничения финансовых 
рисков выступают следующие меры: 
- ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в зависимости от 



деятельность», что может повлечь 
недофинансирование, сокращение 
или прекращение программных 
мероприятий. 
 

достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для 
первоначального финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов. 

Администрати
вные риски 
 

Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением 
муниципальной программой, 
низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой 
потерю управляемости, нарушение 
планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, 
невыполнение ее целей и задач, не 
достижение плановых значений 
показателей, снижение 
эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения 
мероприятий муниципальной 
программы. 
 

Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы 
управления реализацией 
муниципальной программы; 
- проведение систематического аудита 
результативности реализации 
муниципальной программы; 
- регулярная публикация отчетов о 
ходе реализации муниципальной 
программы; 
- повышение эффективности 
взаимодействия участников 
реализации муниципальной 
программы; 
- заключение и контроль реализации 
соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; 
- создание системы мониторингов 
реализации муниципальной 
программы; 
- совершенствование системы 
статистической и аналитической 
работы; 
- своевременная корректировка 
мероприятий муниципальной 
программы. 

Кадровые 
риски 
 

Кадровые риски обусловлены 
дефицитом 
высококвалифицированных кадров 
муниципального учреждения, что 
снижает эффективность работы. 

Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством 
переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся 
специалистов. 

Риски, 
связанные с 
сезонностью 
выполнения 
работ 

Риски данной группы связаны с 
погодными условиями и 
продолжительностью зимнего и 
летнего периодов  

Основными условиями минимизации 
рисков являются: 
- своевременное заключение 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ; 
- безусловное выполнение 
подрядчиками сроков и объемов работ. 

 
В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть 

возможность привлечения средств бюджетов других уровней, а также 
разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение 
дорожной инфраструктуры города. 

Неблагоприятные для производства работ погодные условия и действия 
подрядных организаций влекут за собой негативные последствия в части 
неисполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. 



Основными условиями минимизации рисков являются: 
- своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ; 
- безусловное выполнение подрядчиками сроков и объемов работ. 

 
1.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
муниципальных программ города Заволжья, утвержденными постановлением 
Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 391. 

Эффективность муниципальной программы зависит от полноты 
выполнения мероприятий программы. 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 
       - Улучшить техническое и эксплуатационное состояние дорожной сети; 

- Обеспечить безопасные условия движения посредством оснащения 
дорожной сети элементами организации дорожного движения. 

В результате реализации Программы к концу 2018 года будут достигнуты 
следующие результаты: 

 -  Увеличится доля отремонтированных дорог от общего количества дорог 
и составит 54,2%, 

   -  Увеличится доля дорог, прошедших ямочный ремонт и составит 7,7%, 
    - Увеличится доля установленных дорожных знаков в общем количестве 
знаков до 31,2%. 
   - Увеличится площадь отремонтированных дорог до 12630,5м ²,   

    -  Увеличится площадь дорог, прошедших ямочный ремонт до4536м ²,  
- Увеличится количество установленных дорожных знаков до 177 шт. 

                                                              _______________________ 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  

«Содержание    и развитие дорожного 
хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 

годы» 
 

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2016 2017 2018  Всего 

Задача 1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети                                        

1.1 
Содержание 
автомобильных 
дорог общего 

2016 -
2018 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 

Всего 5799,4 6094,2 6888,3 18781,9 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2016 2017 2018  Всего 

пользования 
местного значения 
 

ЖКХ») 
 

МБ 5799,4 6094,2 6888,3 18781,9 

ВнБ 0 0 0 0 

1.2 
Ремонт 
автомобильных 
дорог  

2016 -
2018 

 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ») 

 

Всего 4777,14 500,0 4500,0 9777,14 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 2429,74 0 0 2429,74 

МБ 1879,5 500,0 4500,0 6879,5 

ВнБ 467,9 0 0 467,9 

Итого по задаче 1 

Всего 10576,54 6594,2 11388,3 28559,04 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 2429,74 0 0 2429,74 

МБ 7678,9 6594,2 11388,3 25661,4 

ВнБ 467,9 0 0 467,9 

Задача 2. Обеспечение безопасных условий движения посредством оснащения дорожной сети 
элементами организации дорожного движения 

2.1 

Установка и 
обслуживание 
светофорных 
объектов.  

2016 -
2018 

 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 337,1 100,0 348,7 785,8 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 337,1 100,0 348,7 785,8 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 2 

Всего 337,1 100,0 348,7 785,8 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 337,1 100,0 348,7 785,8 
ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по программе  

Всего 10913,64 6694,2 11737,0 29344,84 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 2429,74 0 0 2429,74 
МБ 8016,0 6694,2 11737,0 26447,2 
ВнБ 467,90 0 0 467,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе  

«Содержание и развитие дорожного 
хозяйства в городе Заволжье на 2016-

2018 годы» 
 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации 
муниципальной программы 

 
№  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измерения 

Значение индикатора/непосредственного 
результата 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
  (план) 

2017 год 
   (план) 

2018 год 
(план) 

Индикаторы достижения цели 
1 Доля отремонтированных дорог от 

общего количества дорог 
(нарастающим итогом) 

%  49,8 52,3 52,5 54,2 



№  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измерения 

Значение индикатора/непосредственного 
результата 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
  (план) 

2017 год 
   (план) 

2018 год 
(план) 

2 Доля дорог, прошедших ямочный 
ремонт, от общего количества 
дорог с движением общественного 
транспорта (нарастающим итогом) 

 
%  
 

 
2,6 

 
5,2 6,0 7,7 

3 Доля установленных  дорожных 
знаков в общем количестве знаков 
(нарастающим итогом) 

 
%  
 

 
8,3 

 

 
17,2 

 

 
24,8 

 
31,2 

Показатели непосредственных результатов 
1 Площадь отремонтированных 

дорог м ² 2364 7042,5 588 5000 

2 Площадь дорог, прошедших 
ямочный ремонт м ² 2283 2336 700 1500 

3 Количество установленных 
дорожных знаков  шт. 44 57 60 60 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе  

«Содержание и развитие дорожного 
хозяйства в городе Заволжье на 2015-

2017 годы» 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

автомобильных   дорог  общего пользования, расположенных на 
территории 

муниципального образования  городское  поселение  город Заволжье, по 
состоянию на 01.01.2014 года 

п.м. 



 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 
дороги 

Адрес  
месторасположения 

Идентифи-
кационный 

номер 

Протя- 
жен- 
ность  

1 Дорога с 
твердым 

покрытием 
 

г. Заволжье, по ул. Пушкина от пресечения с 
трассой Н. Новгород Иваново в районе  дома № 5  
до пересечения с трассой Н. Новгород – Иваново 
в районе дома № 8 по ул. Пономарева 

52 520 ОП 
МП 01-01 

1509,0 

2 
 

Дорога с 
твердым 

покрытием 
 

г. Заволжье, по ул. Пушкина от пересечения с 
трассой Н. Новгород-Иваново с северо запада  
вдоль домов № 11,13,14 

52 520 ОП 
МП 02-02 

170,0 

3 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье от ул. Пушкина д. № 16 до 
пересечения с  пр-том  Дзержинского в районе д. 
№ 42, вдоль частного сектора и детского сада № 
47. 

52 520 ОП 
МП 03-03 

589,0 

4 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пушкина, северо-западнее  
домов № 15,17,19 

52 520 ОП 
МП 04-04 

125,0 

5 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье  вдоль домов № 
 48,57, 56 по ул. Пушкина до дома № 40 

52 520 ОП 
МП 05-05 

283,0 

6 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, от железнодорожного переезда в 
районе дома № 3 по ул.  Грунина на ул. 
Рождественскую до пересечения с дорогой на 
«старое городское кладбище» 

52 520 ОП 
МП 06-06 

1470,0 

7 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Рождественской от дома № 1 
до дома № 10 

52 520 ОП 
МП 07-07 

522,0 

8 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, от пересечения с дорогой по ул. 
Рождественская  по ул.  Весенней вдоль домов  № 
№ 1,2 

52 520 ОП 
МП 08-08 

308,0 

9 
 
 

Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пушкина, между домом № 38 
и школой № 18 вдоль домов  № № 36, 40 до 
пристроя  к дому № 56 по ул. Пушкина  

52 520 ОП 
МП 09-09 

402,0 

 
10 

Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, вдоль дома № 21 по ул. Пушкина и 
детского сада № 47 к дому № 33 по ул. Пушкина 

52 м520 ОП 
МП 10-10 

153,0 

11 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гризодубовой 52 520 ОП 
МП 11-11 

970,0 

12 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Бородина 52 520 ОП 
МП 12-12 

1190,0 

13 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Матросова 
 
 

52 520 ОП 
МП 13-13 

1250,0 

14 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по пр-ту Дзержинского от 
пересечения с трассой Н. Новгород-Иваново в 
районе гостиницы «Калипсо» до дома № 71 

52 520 ОП 
МП 14-14 

1730,0 

15 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Заволжская до дома № 49 52 520 ОП 
МП  14-15 

740,0 



16 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пролетарской 52 520 ОП 
МП 16-16 

650,0 

17 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, от пересечения с пр.  Дзержинского в 
районе городской больницы №1 по ул. 
Спортивной до дома № 2 по ул. Молодежной 

52 520 ОП 
МП 17-17 

830,0 

18 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, от пересечения с ул. Заволжской  по 
ул. Ореховой 
 

52 520 ОП 
ПМ 14-18 

552,0 

19 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Строительной от пересечения 
с ул. Мичурина в районе кинотеатра 
«Юбилейный» до старого городского кладбища 

52 520 ОП 
МП 22-19 

2130,0 

20 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Серова 52 520 ОП 
МП 20-20 

269,0 

21 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, от пр-та Дзержинского в районе д. 57 
до пересечения  ул. Серова 
 

52 520 ОП 
МП 14-21 

290,0 

22 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Мичурина, от дома № 2 в 
районе стадиона до пересечения с ул. Советской 

52 520 ОП 
МП 27-22 

1190,0 

23 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по пр-ту Мира, от Дворца культуры 
до дома № 42 

52 520 ОП 
МП 23-23 

2100,0 

24 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Пирогова от пересечения с ул. 
Мичурина до поворота на дорогу г. Заволжье- 
пос. Первомайский 

52 520 ОП 
МП 24-24 

460,0 

25 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пирогова  от пересечения с 
трассой Н. Новгород-Иваново до поворота на ул. 
Чайковского до указателя населенного пункта г. 
Заволжье на правой стороне дороги г.  Заволжье 
пос. Первомайский   

52 520 ОП 
МП 25-25 

1140,0 

26 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, дорога по ул.  Рылеева от 
пересечения с дорогой по ул. Пирогова до 
пересечения с ул. Советской 

52 520 ОП 
МП 25-26 

900,0 

27 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Советской,  от площади им.    
В.И. Ленина, до пересечения с трассой  
Н.Новгород-Иваново 

52 520 ОП 
МП 27-27 

453,0 

28 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Графтио от пересечения с 
проспектом Мира до пересечения с ул. Рылеева 

52 520  ОП 
МП 28-28 

358,0 

29 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжья, по ул. Графтио от пересечения ул. 
Пирогова до пересечения пр-та Мира 

52 520 ОП 
МП 29-29 

229,0 

30 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье от ул. Советской до пр-та Мира вдоль 
здания администрации города 

52 520 ОП 
МП 30-30 

213,0 

31 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Павловского, от пересечения с 
ул. Мичурина до пересечения с ул. Графтио  

52.520 ОП 
МП 31-31 

567,0 

32 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Веденеева, от пересечения с 
ул. Павловского до пересечения с дороги по пр-ту 
Мира 

52 520 ОП 
МП 32-32 

218,0 



33 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Веденеева, от пересечения с 
пр-том Мира до пересечения с ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 34-34 

227,0 

34 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по переулку Советский от 
пересечения с ул. Рылеева до пересечения ул. 
Советской 

52 520 ОП 
МП 35-35 

140,0 

35 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по переулку Советский от 
пересечения улицы Советской до пересечения ул. 
Мичурина 

52 520 ОП 
МП 36-36 

139,0 

36 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Береговой  52 520 ОП 
МП 37-37 

551,0 

37 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Береговой  52 520 ОП 
МП 37-37 
 

551,0 
 

38 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Крупской от пересечения с ул. 
Береговой до ул. Октябрьской 

52 520 ОП 
МП 38-38 

387,0 
 

39 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Чкалова, от пересечения с ул. 
Октябрьской  до Береговой  

52 520 ОП 
МП 39-39 

230,0 
 

40 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Октябрьской, от пересечения с 
трассой Н. Новгород – Иваново до пересечения с 
ул. Береговой 

52 520 ОП 
МП 40-40 

680,0 

41 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Попова от ул. Береговой до 
пересечения с ул. Октябрьской в районе д. №1 по 
ул. Привокзальной 

52 520 ОП 
МП 37-41 

520,0 

42 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд от  ул. Октябрьской к дому 
№ 3 по ул. Привокзальной 

52 520 ОП 
МП 42-42 

387,0 

43 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Лесозаводской, от ж/д 
переезда  в районе станции Заволжье – тов. до 
пересечения с дорогой  ОАО «ЗМЗ» 

52 520 ОП 
МП 43-43 

1306,0 
 

44 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Моторная, от пересечения с 
ул. Лесозаводской до ул. Озерная 

52 520 ОП 
МП 44-44 

568,0 

45 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Озерная, от пересечения с ул. 
Лесозаводской до ул. Моторная (от д. №1 до  д № 
38) 

52 520 ОП 
МП 44-44 

721,0 

46 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Железнодорожной, от 
пересечения с дорогой ОАО «ЗМЗ» в районе ж/д 
станции  Заволжье-товарная до дома № 1 «а» 

52 520 ОП 
МП 46-45 

1030,0 

47 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Нагарной от пересечения с ул. 
Железнодорожной до пересечения с дорогой 
ОАО «ЗЗГТ» 

52 520 ОП 
МП 47-47 

393,0 

48 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Луговой от пересечения с ул. 
Лесозаводской  до пересечения с дорогой ОАО 
«ЗМЗ» 

52 520 ОП 
МП 48-48 

253,0 

49 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гидростроительная, от  пр-та 
Мира до ул. Рабочая 

52 520 ОП 
МП 23-49 

1170,0 

50 Дорога с 
твердым 

г. Заволжье,  по ул. Рабочая от  ул. 
Гидростроительная, до ул. Северная 

52 520 ОП 
МП 49-50 

434,0 
 



покрытием  
51 Дорога с 

твердым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Возрождения, от пересечения 
с ул. Северной, до разворотной площадки 
пассажирского транспорта 

52 520 ОП 
МП 50-51 

584,0 

52 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к ул. Выползово от ул. 
Возрождения 

52 520 ОП 
МП 51-52 

585,0 
 
 

53 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Выползово от д. « 1 до д. № 48 
 

52 520 ОП 
МП 53-53 

670,0 

54 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому №  20    по ул. 
Гидростроительная 

52 520 ОП 
МП 54-54 

142,0 
 
 

55 Дорога  с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к школе  № 6 от ул. 
Гидростроительная 

52 520 ОП 
МП 55-55 

197,0 

56 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Волжская, от  пересечения с 
ул. Гидростроительная до пересечения с ул. 
Дамбовой 

52 520 ОП 
МП 56-56 

352,0 

57 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Семашко, от  пересечения с 
ул. Школьная  до пересечения ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 57-57 

381,0 

58 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Овражная от д. № 1 до  
пересечения с ул.  Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 58-58 

296,0 

59 Дорога с  
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Кржижановского, от 
пересечения с ул. Комсомольская , до ул. 
Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 59-59 

294,0 

60 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Северная  от пересечения с ул. 
Рабочая  до пересечения с ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 50-60 

482,0 

61 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Первомайская, от пересечения 
с ул. Северной до  пересечения с ул. 
Гидростроительная 

52 520 ОП 
МП 61-61 

412,0 

62 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Седова от пересечения с ул. 
Возрождения до дома № 30 
 

52 520 ОП 
МП 62-62 

240,0 

63 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по улице Павлика Морозова от 
пересечения с ул. Возрождения до д. №38 

52 520 ОП 
МП 63-63 

234,0 

64 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Трансформаторная, до д. № 34  52 520 ОП 
МП 64-64 

225,0 

65 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Славянская, от пересечения с 
ул. Возрождения до пересечения с ул. Дамбовая  

52 520 ОП 
МП 65-65 

245,0 

66 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Народной, от пересечения с 
 ул. Возрождения до  пересечения с ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 66-66 

172,0 

67 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Славянская от пересечения с 
ул. Возрождения до д.№ 2 

52 520 ОП 
МП 67-67 

245,0 
 



68 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Трансформаторная от 
пересечения с ул. Возрождения до дома № 1 

52 520 ОП 
МП 68-68 

321,0 

69 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Павлика Морозова от 
пересечения с ул. Возрождения до дома № 1 

52 520 ОП 
МП 69-69 

327,0 

70 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Седова от пересечения с ул. 
Возрождения до д. № 1 

52 520 ОП 
МП 70-70 

293,0 

71 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Турбинной от пересечения с 
ул. Северной до дома № 2 

52 520 ОП 
МП 71-71 

399,0 

72 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по переулку Турбинный от 
пересечения с ул. Турбинной до пересечения с ул. 
Седова 

52 520 ОП 
МП 72-72 

152,0 

73 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Садовой от пересечения  с 
подъездом к ул. Садовая до пересечения с ул. 
Северной 

52 520 ОП 
МП 73-73 

395,0 

74 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Подлесная , от подъезда к 
ул.Подлесная с ул. Гидростроительная до ул. 
Северная 

52 520 ОП 
МП 50-74 

474,0 
 
 

75 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье,  по  ул. Коллекторная, от 
пересечения с подъездом к ул. Коллекторная  с 
ул. Гидростроительная до пересечения с 
ул.Турбинной 

52 520 ОП 
МП 75-75 

478,0 

76 
 
 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Народной, от пересечения 
подъезда к ул. Выползово до дома № 36 

52 520 ОП 
МП 76-76 

449,0 

77 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Плотничная от пересечения 
 с ул. Рабочая до пересечения с ул. Первомайская  

52 520 ОП 
МП 77-77 

217,0 

78 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Сеченова, от пересечения с  
ул. Рабочая до пересечения с ул. Первомайская 

52 520 ОП 
МП 78-78 

190,0 

79 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Софьи Ковалевской, от 
пересечения с ул. Рабочая до  пересечения с ул. 
Первомайская 

52 520 ОП 
МП 79-79 

160,0 

80 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Комсомольской, от 
пересечения с ул. Рабочая до пересечения с ул. 
Волжской 

52 520 ОП 
МП 80-80 

158,0 

81 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гражданской с пересечением 
ул. Возрождения от д. №1 до д. № 14 

52 520 ОП 
МП 76-83 

241,0 

82 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Народная от пересечения с  
ул. Возрождения до д. № 20 

52 520 ОП 
МП 82-82 

197,0 

83 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 14 по ул. 
Гражданская от ул. Северная   с пересечением 
улиц  Седова, Павлика Морозова, 
Трансформаторная, Славянская, Народная 

52 520 ОП 
МП 83-83 

430,0 

84 
 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по 2-ому Северному переулку 52 520 ОП 
МП 84-84 

182,0 



85 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по 1-ому Северному переулку 52 520 ОП 
МП 85-85 

125,0 

86 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гостиная, от пересечения с ул. 
Северная до пересечения ул. Комсомольская 

52 520 ОП 
МП 86-86 

71,0 

87 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Клубной от пересечения с ул. 
Гидростроительная до дома № 1 «а» 

52 520 ОП 
МП 87-87 

435,0 

88 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Учительская, от пересечения 
ул. Клубная до дома № 5 

52 520 ОП 
МП 88-88 

273,0 

89 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Западной, до пересечения с ул.  
Центральная 

52 520 ОП 
МП 89-89 

650,0 

90 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул.  
Восточной от дома № 1 до дома № 44 

52 520 ОП 
МП 90-90 

630,0 

91 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Центральной от дома № 1 до 
дома № 38 

52 520 ОП 
МП 91-91 

770,0 

92 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Лермонтова от пересечения  с 
ул.  Графтио, до ул. Веденеева 
 

52 520 ОП 
МП 92-92  

495,0 

93 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по переулку Пирогова, от ул. 
Пирогова до пересечения  ул. Лермонтова 

52 520 ОП 
МП 92-92 

104,0 

94 Дорога с 
твердым   

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Луначарского, от пересечения 
с ул. Мичурина до пересечения с ул. Веденеева  

52 520 ОП 
МП 94-94 

234,0 

95 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Юринова, от пл. Ленина до 
пересечения с ул. Графтио 
 

52 520  ОП 
МП 95-95 

197,0 

96 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Юринова от пл. Ленина до 
пересечения с ул. Мичурина с пересечением ул. 
Веденеева 

52 520 ОП 
МП 96-96 

427,0 

97 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Гидростроительная к 
ул. Садовая,  Подлесная, Коллекторная и 
городской свалке бытовых отходов 

52 520 ОП 
МП 49-97 

725,0 

98 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Первомайской  к ул. 
Гостиной 

52 520 ОП 
МП 61-98 

89,0 

99 Дорога  с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Генераторной от ул. Павлика 
Морозова до ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 63-69 

142,0 

100 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, проезд  от ул. Северной  с 
пересечением ул. Павлика Морозова, 
Трансформаторной, Славянской 

52 520 ОП 
МП 100-100 

285,0 

101 
 
 

Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд от дома № 16 по ул. 
Трансформаторной до ул. Седова с пересечением 
ул. П. Морозова 

52 520 ОП 
МП 101-101 

143,0 



102 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды с ул. Рылеева к много 
квартирным домам №№ 5,7,9,11,13,15,17,19, 
21,23,25,27 по ул. Рылеева 

52.520 ОП 
МП 102-102 

874,0 

103 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 31 по ул. Пирогова 
и северным воротам городского рынка с ул.  
Рылеева 

52 520 ОП 
МП 103-103 

66,0 

104 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, с южной стороны  много квартирных 
домов № 27, 25,23, 21,19, 17, 15, 13, по ул. 
Рылеева вдоль детского садика №  23 с 
подъездами к домам № 12,14, 16 по ул. Графтио 

52 520 ОП 
МП 104-104 

427,5 

105 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  от дома  № 5 по ул. Рылеева  
с западной стороны  к дому № 5   по ул.  
Советской и вдоль дома 

52 520 ОП 
МП 105-105 

214,5 

106 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды с южной и северной 
стороны к много квартирным  домам  с проспекта 
Дзержинского и проезды вдоль домов № № 14, 
12, 22, 20, 16,38, 26. 

52 520 ОП 
МП 106-106 

1078,0 

107 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды с северной  и южной 
стороны и  проезды с пр-та Дзержинского   со 
стороны подъездов вдоль   домов №№  
42,44,46,48 по проспекту Дзержинского 

52 520  ОП 
МП 107-107  

627,0 

108 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль дома № 50 по пр-ту  
Дзержинского вдоль подъездов со стороны  
детского садика № 28  

52 520 ОП 
МП 108-108 

170,0 

109 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды  с северной и южной 
стороны с проспекта Дзержинского и проезды 
вдоль домов со стороны подъездов  вдоль домов 
№№ 52, 53, 54, 55, 56 

52 520 ОП 
МП 109-109 

640,0 

110 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с проспекта Дзержинского к 
домам и вдоль домов со стороны подъездов №№ 
27, 29, 31 

52 520 ОП 
МП 110-110 

358,0 

111 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 43 с северной и 
южной стороны домов № № 33, 39, 41, 35 по 
проспекту Дзержинского 

52 520 ОП 
МП 111-111 

267,0 

112 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 33, 39, 41, 
43  со стороны подъездов по проспекту 
Дзержинского 

52 520 ОП 
МП 112-112 

428,0 

113 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с проспекта Дзержинского к 
дому  № 43 вдоль домов № 47, 45  

52 520 ОП 
МП 113-113 

253,0 

114 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов №№ 57, 63, 71 
по проспекту Дзержинского  со стороны 
подъездов  от детского садика № 32 до 
пересечения с ул. Ореховой 

52 520 ОП 
МП 114-114 

406,0 

115 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов №№59, 61,67, 69 
по проспекту Дзержинского от проезда вдоль  
детского сада № 32 до пересечения с ул. 
Ореховая 

52 520 ОП 
МП 115-115 

413,0 

116 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 2 по ул. 
Молодежной, в районе магазина «Магнит» и 
проезд вдоль дома со стороны ул. Спортивная с 
выездом на ул. Заволжская 

52 520 ОП 
МП 116-116 

336,0 



117 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, внутри домовая с выездами на ул. 
Молодежная  и ул. Заволжская 

52 520 ОП 
МП 117-117 

351,0 

118 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов №№ 1, 2, 3 по 
ул. Рождественская со стороны подъездов с 
выездами на дорогу от Малаховского переезда  до 
ул. Рождественской 

52 520 ОП 
МП 118-118 

441,0 

119 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды от домов №№ 2, 3 к домам 
№№ 4,5, 6 по ул. Рождественской  и проезды  
вдоль домов с выездом на дорогу  по ул. 
Рождественской 

52 520 ОП 
МП 119-119 

303,0 

120 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль  
домов №№  6, 7со стороны подъездов по ул. 
Рождественская с выездом на дорогу 07-07  

52 520 ОП 
МП 120-120 

192,0 

121 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 8 по ул. Весенняя 
с ул. Рождественская 

52 520 ОП 
МП 121-121 

91,0 

122 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 10 по ул. 
Весенняя, с ул. Рождественская 

52 520 ОП 
МП 122-122 

131,0 

123 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам с ул. Баумана  и 
проезд вдоль домов №№ 1 «а» и 2 «а» по ул. 
Пушкина 

52 520 ОП 
МП 123-123 

219,0 

124 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с северо-восточной стороны  
к домам № №  17, 19 и северо-западной стороны 
д. № 15 по ул. Пушкина от пересечения  с ул. 
Пушкина 

52 520 ОП 
МП 124-124 

129,0 

125 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, Внутридворовая дорога со стороны 
подъездов вдоль домов №№ 6, 8, 10, 12, 7, 9 по 
ул. Пушкина с выездами  на дорогу вдоль дома по 
ул. Грунина д. № 15, и по ул. Пушкина в районе 
д. № 11 

52 520 ОП 
МП 125-125 

625,0 

126 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 11, 13, 14  с 
северо- восточной стороны  
и проезды вдоль домов со стороны подъездов 

52 520ОП 
МП 126-126 

379,0 

127 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Пушкина на ул. 
Пономарева вдоль домов №№ 1, 3 по ул. 
Пономарева 

52 520 ОП 
МП 127-127 

209,0 

128 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды к домам№ 2,4. по ул. С 
улицы Пушкина Пономарева  

52 520 ОП 
МП 128-128 

194,0 

129 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 2, 4, 6 по 
ул. Пономарева  со стороны подъездов 

52 520 ОП 
МП 129-129 

304,0 

130 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 7,8 
подъездов со стороны подъездов по улице  
Пономарева с выездом на ул. Пономарева и ул. 
Пушкина 

52 520 ОП 
МП 130-130 

333,0 

131 Дорога с 
грунтовым  
покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 38,39,40 по ул. 
Баумана с дороги № 01-01с северо-восточной 
стороны дома № 13 по ул. Грунина 

52 520 ОП 
МП 131-131 

90,9 



132 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль дома № 15 со стороны 
подъездов по ул.  Грунина 

52 520 ОП 
МП 132-132 

69,0 

133 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов со стороны 
подъездов № 1, 2, 4, 10, 11  по ул.  Грунина с 
выездом на ул. Пушкина в районе дома № 11 по 
ул. Грунина 

52 520 ОП 
МП 133-133 

682,0 

134 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому с ул. Пушкина и 
проезд вдоль дома  № 7  по ул. Грунина 

52 520 ОП 
МП 134-134 

93,0 

135 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с дороги от переезда 
Малаховский до ул. Рождественской с северо-
восточной стороны домов №№ 2, 4 по ул.  
Грунина 

52 520 ОП 
МП 135-135 

368,0 

136 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 2,4 по ул. 
Грунина с дороги  от переезда Малаховский  до 
ул. Рождественской  между домами №№ 6, 14 

52 520 ОП 
МП 136-136 

148,0 

137 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 14, 6, 8, 12  и 
проезды вдоль домов  с выездами на дорогу от 
переезда Малаховский до ул. Рождественская 

52 520 ОП 
МП 137-137 

434,0 

138 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд от дома № 46 до дома № 40 
по ул. Пушкина вдоль домов №№ 48, 57, 56 и 
проезд вдоль дома № 55  

52 520 ОП 
МП 138-138 

595,0 

139 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 54, 58 по 
ул. Пушкина 

52 520 ОП 
МП 139-139 

200,0 

140 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Пушкина к детскому 
саду № 50 и проезды вдоль домов №№ 51, 52, 50, 
53 со стороны подъездов 

52 520 ОП 
МП 140-140 

582,0 

141 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд от дома № 48 по ул. Пушкина 
к дому № 2 по ул. Грунина,  в районе домов №№ 
5, 3 

52 520 ОП 
МП 141-141 

299,0 

142 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам и проезд вдоль 
домов №№ 36,35 по ул. Пушкина  со стороны 
подъездов 

52 520 ОП 
МП 142-142 

206,0 

143 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам с ул.  Пушкина и 
проезд вдоль домов №№ 21, 33, 34 по ул. 
Пушкина  со стороны подъездов 

52 520 ОП 
МП 143-143 

333,0 

144 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с ул. Пушкина  к отделению 
Почта России  дом № 21 ул. Пушкина  вдоль 
детского сада № 28 

52 520 ОП 
МП 144-144 

154,0 

145 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды к домам с ул. Пушкина   и 
проезды вдоль домов №№  32, 37, 38 со стороны 
подъездов 

52 520 ОП 
МП 145- 
145 

280,0 

146 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды с северо западной стороны   
вдоль домов №№ 8, 7, 4, 2, по ул.  Пономарева  
две полосы  от пересечения с дорогой по ул. 
Пушкина В районе дома № 8 по ул. Пономарева  
до магазина «Европа» 

52 520 ОП 
МП 146-146 

1230,0 

147 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-западной стороны 
домов №№  1,3  по ул. Пономарева, т-ц. «Европа» 
от  дома № 2 по ул. Пономарева, до пересечения с 
дорогой по ул. Пушкина от д. № 11 до д. № 14 

52 520 ОП 
МП 147-147 

156,0 



148 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Рылееве на  ул. 
Советскую с северо-восточной стороны дома №1 
по пер. Советский и д. №1 по ул. Советской 

52 520 ОП 
МП 26-148 

68,0 

149 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с ул. Советской,  с западной 
стороны дома №1  

52 520 ОП 
МП  27-149 

43,5 

150 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с пер. Советский с северо- 
западной стороны дома и вдоль дома  № 9 по ул. 
Советской  

52 520 ОП 
МП 35-150 

104,0 

151 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с ул. Рылеева, к домам и 
вдоль домов с южной стороны дома № 1 и 
восточной стороны дома № 2 по пер. Советский  

52 520 ОП 
МП 26-151  

96,6 

152 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с пер. Советский,  с северо-
восточной стороны вдоль дома № 7,по ул. 
Советской 

52 520 ОП 
МП 35- 152 

84,2 

153 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд от дома № 5 по ул. Рылеева 
до дома и вдоль дома  № 5 по ул. Советской до 
дома № 3  

52 520 ОП 
МП 26-153  

122,00 

154 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Павловского с южной 
стороны дома № 15 к дому и вдоль дома № 15 «а» 

52 520 ОП 
МП 32-154 

92,0 

155 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Павловского с южной 
стороны дома № 13 к дому и вдоль дома № 13 «а»  

52 520 ОП 
МП 32-155 

80,8 

156 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Павловского с северо-
восточной стороны дома № 7 к дому  и вдоль 
дома 7 «а» 

52 520 ОП 
МП 32-156 

83,5 

157 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Павловского к дому и 
вдоль дома № 3 

52 520 ОП 
МП 32-157 

59,0 

158 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Павловского к дому и 
вдоль дома № 1 по ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 32-158 

74,7 

159 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Мичурина к дому и 
вдоль дома  № 1 по ул. Павловского 

52 520 ОП 
МП 22-159 

27,8 

160 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому  с ул. Советской и 
проезд вдоль дома № 10 

52 520 ОП 
МП 27-160 

99,7 

161 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд   к дому и вдоль дома  № 12 
по ул. Советской и  до дома и вдоль дома  № 32 
по ул. Мичурина 

52 520 ОП 
МП 27-161 

77,7 

162 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье проезд с ул. Советской до ул. 
Павловского с северо-западной стороны домов 
№№ 4,6  по ул. Советской,  западной стороны 
дома № 3 по ул. Герцена и северо- восточной 
стороны домов №№ 5, 5 «а» по ул. Павловского 

52 520 ОП 
МП 27-162 

236,0 

163 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, дорога с ул. Мичурина  по ул. 
Герцена с южной стороны дома №  2 до 
пересечения с проездом с ул. Советской до ул. 
Павловского 

52 520 ОП 
МП  22-163 

121,3 



164 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с дороги по  пер. Советский 
к дому № 1 по ул. Герцена и проезд вдоль дома с 
северной стороны.  

52 520 ОП 
МП 36-164 

153,0 

165 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  подъезд с ул. Мичурина к домам и 
проезд с западной стороны вдоль домов №№ 30, 
28, 26 по ул. Мичурина и  с северной стороны 
дома № 2 по ул. Герцена   

52 520 ОП 
МП 22-165 

82,5 

166 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Герцена к дому № 5 «а»  
по ул. Павловского  

52 520 ОП 
МП 163-166 

45,5 

167 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль дома № 4 по пр-ту 
Дзержинского со стороны подъездов 
  

52 520 ОП 
МП 193-194 

85,0 

168 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Мичурина и проезд с 
западной стороны вдоль домов №№ 24, 22, 20, 18  
и северо-западной стороны домов №№  17,16, 14, 
12 по ул. Мичурина до ул. Юринова и проезд 
вдоль дома № 1 по пр-ту Мира   

52 520 ОП 
МП 22-168 

333,5 

169 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, дорога вдоль дома № 5с северо-
восточной стороны по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 169-169 

54,2 

170 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Веденеева к дому № 9 
по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 33-170 

42,0 

171 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Мичурина с южной 
стороны  к домам №№ 2, 4, 6 по ул. Павловского, 
с юго-западной стороны к домам №№ 2,4, 6, 8, 10 
по ул.  Веденеева с пересечение улицы Юринова 

52 520 ОП 
МП 22-171 

213,0 

172 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул.  Юринова к домам №№ 
13 , 15 по проспекту Мира и 3 13 по ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 96-172 

203,2 

173 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Графтио, с северо-
восточной стороны к дому и вдоль дома по пр-ту 
Мира д.№ 25   

52 520 ОП 
МП 28-173 

67,6 

174 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Графтио к домам №№ 
27, 29 «а» по проспекту Мира 

52 520 ОП 
МП 28-174 

101,0 

175 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с пр-та Мира  к дому № 2 
«а» по ул. Графтио в районе домов № 30, 32 «а», 
30 «а» по ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 23-175 

172,0 

176 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Пирогова  к дому и 
вдоль дома № 32 «а» по пр-ту Мира в районе 
дома  № 29 по ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 25-176 

158,2 

177 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с ул. Графтио к дому и 
вдоль дома № 2 «а» 

52 520 ОП 
МП 29-177 

77,8 

178 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Графтио на ул. 
Лермонтова с юго-западной стороны д. № 24 по 
пр-ту Мира и между домами №№ 13, 11 по ул. 
Лермонтова 

52 520 ОП 
МП 29-178 

163,8 

179 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с пер. Пирогова с северо-
восточной стороны к домам и вдоль домов 
№№13, 11 по ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 93-179 

164,5 



180 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с пер. Пирогова с северо-
восточной стороны к домам и вдоль домов №№ 9, 
7 с проездом на ул. Лермонтова 

52 520 ОП 
МП 93-180 

172,7 

181 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Лермонтова на пр-т 
Мира между домами №№ 9, 7 по ул. Лермонтова 
и домами № № 20, 18 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 92-181 

111,5 

182 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Лермонтова на пр-т 
Мира между домами №№ 5, 3 и №№ 18, 16 по пр-
ту Мира 

52 520 ОП 
МП 92-182 

81,0 

183 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды с пр-та Мира к домам и 
проезды с северо-восточной стороны  вдоль 
домов №№ 16, 14, 12 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 23-183 

157,0 

184 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Лермонтова  до  пр-та 
Мира между домами №№ 1,2 по ул. Лермонтова и 
домами №№ 14, 12 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 92-184 

89,0 

185 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Лермонтова к домам и 
вдоль домов №№ 21, 19 по ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 92-185 

108,0 

186 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Пирогова до ул. 
Луначарского 

52 520 ОП 
МП 94-186 

147,0 

187 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Веденеева к дому и 
вдоль дома № 3 по ул. Луначарского между 
домами №№10 по пр-ту Мира и домом № 12 по 
ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 34-187 

144,0 

188 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Мичурина между 
домами №№ 6, 8 и вдоль домов с северо-западной 
стороны к дому и вдоль дома по ул. Луначарского 

52 520 ОП 
МП 22-188 

212,0 

189 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-восточной стороны  
вдоль домов №№ 1, 3 по ул. Пирогова  

52 520 ОП 
МП 187-189 

165,5 

190 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Луначарского с северо-
западной стороны к дому № 10 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 94-190 

53,0 

191 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-западной стороны по 
ул. Пушкина вдоль дома № 46 

52 520 ОП 
МП 138-191   

135,00 

192 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-западной стороны 
дома № 30 вдоль подъездов  по ул. Пушкина 

52 520 ОП 
МП 192-192 

102,5 

193 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд от пр-та Дзержинского до  ул. 
Павловского между домами №№4, 5 по пр-ту 
Дзержинского  

52 520 ОП 
МП 14-193 

98,0 

                                                  
Протяженность всего 72003,7 п.м. 

_______________________________ 
 
 
 
 
 


