
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         16.03.2021       178   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений  в муниципальную 

программу «Развитие сети  автомобильных 

дорог местного  значения   на   территории  

Верховажского     муниципального  района 

на период 2016-2020 годов» 

 

 

       В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 25.12.2020 года № 82                       

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 

года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 

годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2016-2020 годов», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

21.01.2016 года № 38 (с последующими изменениями) следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы строку «Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) составляет 13,105 км 

 в 2016 году – 0,4 км, 

           в 2017 году – 0,85 км, 

           в 2018 году – 2,99 км, 

           в 2019 году – 2,29 км, 

           в 2020 году  - 6,55 км 

 



           1.2. В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования 

программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

программы» - 130053,8 тыс. руб., в том числе 

 в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 48645,5  тыс. рублей. 

1.3. Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

Реализация муниципальной программы к 2020 году достичь следующих 

результатов: 

     Ввести отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в размере 13,105 км. 

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета составляет 61215,0 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 48645,5  тыс. рублей. 

          Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета приведено в приложении 2 к муниципальной 

программе.  

Финансовое обеспечение программы утверждается решением 

Представительного собрания Верховажского муниципального района о районном 

бюджете на текущий год и плановый период с учетом тенденций развития района, 

определенных Стратегией социально-экономического развития Верховажского 

района на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации 

района. 

1.5. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы» изменить в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 2 к программе «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изменить в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему постановлению. 

1.8. Раздел 3 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции: 



 Объем финансовых средств необходимых для реализации подпрограммы 1 

составляет - 119187,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году - 12874,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году - 18306,5 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 12536,1 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 28621,6  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 46848,8 тыс. рублей.  

         1.9. Изложить в новой редакции в разделе 2 «Характеристика основных 

мероприятий» подпрограммы 1 Приложение 2 Программные мероприятия 

муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на период 2016-

2020 годов" в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.  

1.10. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» раздел «Общий объем финансирования подпрограммы 2» изложить в 

новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 2» - 10866,0 тыс. 

руб., в том числе: 

 в 2016 году - 2019,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 2192,9 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 2335,5 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 2521,1  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 1796,7 тыс. рублей.  

         1.11.  Раздел 3 «Общий объем финансирования подпрограммы 2» изложить в 

новой редакции: Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета составляет 12256,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

 в 2016 году - 2019,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 2192,9 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 2335,5 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 2521,1  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 1796,7 тыс. рублей.  

          1.12. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы» изменить в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению. 

        2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

        3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 178 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Всего Значения показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

1, Ремонт улицы Стебенева 

с.Верховажье 

Верховажского СП 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  0,4     

Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2016 году 

км 0,4      

1. Ремонт улично-дорожной 

сети ул. Пионерская в с 

Верзоважье общей 

протяженностью 0,875 км 

Верховажского района, 

Вологодской области 

 
Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км   0,875    



(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2017 году 

км 0,875      

1. «Ремонт дороги: Ремонт 

улицы Новаторов в с 

Верховажье, Верховажского 

СП, Верховажского района, 

Вологодской области» 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

 
 0,65   

2. Ремонт улицы 

Олимпийская в мкр 

Князево Нижневажского 

СП, Верховажского 

района Вологодской 

области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

 

 

 

  0,45   

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

3. Ремонт дорожного 

покрытия улицы 

Стебенева в с.  

Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

  

  0,06   



транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

сооружений (п.м.) 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия ул. Большакова 

и ул. Октябрьской, в с 

Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

 

 

 

  0,06   

Ремонт дороги: ремонт 

улицы Новаторов 

(дополнительные работы) 

в селе Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,05   

Ремонт улицы 

Олимпийской в 

микрорайоне Князево 

(дополнительные работы) 

Нижневажского СП 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,02   



Ремонт улицы Осенняя в 

селе  

Верховажье, Верховажского 

района, Вологодской 

области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

 

км 

 

 

  1,475   

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

Ремонт улицы Князевская 

в микрорайоне «Князево» 

Нижневажского СП, 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,23   

 Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2018 году 

 2,99 

     

Ремонт дорожного 

покрытия ул. Тендрякова 

(протяженностью 1635,8 

м) в с. Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

   1,6358  

Капитальный ремонт Ввод км     0,652  



дороги микрорайон 

«Князево» – микрорайон 

«Решетиха» 

(протяженностью 0,652 

км) Нижне-Важского СП, 

Верховажского района 

Вологодской области   

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 
  Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2019 году 

км 2,29 

     

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

 Ремонт улиц Ясная, 

Новаторов, Телевизионная в 

селе Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

    1,1 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия, обочин и 

тротуаров ул. Северной и 

участков ул. Большакова, 

Октябрьская, Стебенева, 

Кузнецова, Смидовича, 

Останинской, Советской 

Армии в с. Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

    5,45 

 Введено  6,55      



отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2020 году 

Итого по Программе: Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 13,105 0,4 0,875 2,99 2,29 6,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 178  

 

 

 

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Статус Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 

МКУ «Служба 

заказчика» 
 

Подпрограмма 1 12874,8 18306,5 12536,1   28621,6     46848,8 119187,8 

Подпрограмма 2 2019,8 2192,9 2335,5 2521,1 1796,7 10866,0 

Всего по 

программе: 

14894,6  20499,4    14871,6  31142,7    48645,5      130053,8 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 178  

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»  

(далее подпрограмма) 

ПАСПОРТ 

 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба заказчика» 

 

Цель и задачи 

Подпрограммы 

1 

цель Подпрограммы 1:  

развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами социально-

экономического развития района;  

задачи подпрограммы 1:  

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов с целью улучшения их 

транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной 

способности;  

- реконструкция существующих и строительство новых 

автомобильных дорог и мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного движения по 

автодорогам, мостам местного значения;  

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

Подпрограммы 

1 

- ввод отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км), в том числе искусственных 

сооружений (п.м.) 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

2016-2020 годы; 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 

1 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 

составляет   119187,8 тыс. руб., в том числе 

в 2016 году - 12874,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году - 18306,5 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 12536,1 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 28621,6  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 46848,8 тыс. рублей.  

 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км), в том числе искусственных 

сооружений (п.м.) составляет 13,105 км 

в 2016 году – 0,4 км, 

           в 2017 году – 0,85 км, 

           в 2018 году – 2,99 км, 

           в 2019 году – 2,29 км, 

           в 2020 году  - 6,55 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 178  

 

Программные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

на территории Верховажского муниципального района 

на период 2016-2020 годов" 
              

№ 

п.п 
Наименование мероприятий Цель мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Субсидии за счет 

Дорожного фонда 

области  

Бюджет МО 

 

 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения (строительство, 

реконструкция капитальный 

ремонт, ремонт и содержание) 

Сохранение протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

соответствующим 

нормативным требованиям 

 

 

 

 

Сохранение протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

соответствующим 

нормативным требованиям 

    

 в т.ч. пообъектно:  

1 
Ремонт улицы Стебенева с.Верховажье 

Верховажского СП Верховажского 

района, Вологодской области 

2016 6120 
3284,20 2835,80 

1 

Ремонт улично-дорожной сети ул. 

Пионерская в с Верзоважье общей 

протяженностью 0,875 км 

Верховажского района, 

Вологодской области 

2017 3787,09255 3749,21255 

37,88000 

 

 



2 

«Ремонт дороги: Ремонт улицы 

Новаторов в с Верховажье, 

Верховажского СП, Верховажского 

района, Вологодской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

соответствующим 

нормативным требованиям 

2017 319,20118 316,00918 
3,19200 

 

3 

Ремонт улицы Олимпийская в мкр 

Князево Нижневажского СП, 

Верховажского района Вологодской 

области   

2017 395,93095 391,97165 
3,95930 

 

4 

Ремонт дорожного покрытия улицы 

Стебенева в с.  Верховажье 

Верховажского района Вологодской 

области 

2017 99,99793 98,99795 
0,99998 

 

5 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия ул. 

Большакова и ул. Октябрьской, в с 

Верховажье Верховажского района 

Вологодской области 

2017 62,91007 62,28097 
0,62910 

 

6 

Ремонт дороги: ремонт улицы 

Новаторов (дополнительные 

работы) в селе Верховажье 

Верховажского района Вологодской 

области 

2017 80,79882 79,99084 0,80798 

7 

Ремонт улицы Олимпийской в 

микрорайоне Князево 

(дополнительные работы) 

Нижневажского СП Верховажского 

района Вологодской области 

2017 26,06905 25,80836 0,26069 

8 

Ремонт улицы Осенняя в селе  

Верховажье, Верховажского района, 

Вологодской области 
2018 654,23869 647,69630 6,54239 

9 
Ремонт улицы Князевская в 

микрорайоне «Князево» 
2018 200,76130 198,75369 2,00761 



Нижневажского СП, Верховажского 

района Вологодской области 

10 

Ремонт дорожного покрытия ул. 

Тендрякова (протяженностью 1635, 

м) в с. Верховажье Верховажского 

района Вологодской области   

2019 
15254,2365

1 
14849,99967 404,23684 

11 

Капитальный ремонт дороги 

микрорайон «Князево» – 

микрорайон «Решетиха» 

(протяженностью 0,652 км) нижне-

Важского СП, Верховажского 

района Вологодской области   

2019 1068,30811 845,400 222,90811 

12 

Капитальный ремонт улицы Ясная, 

Новаторов, Телевизионная в селе  

Верховажье, Верховажского района, 

Вологодской области 

2020 884,35 866,60 17,75 

13 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, обочин и тротуаров ул. 

Северной и участков ул. 

Большакова, Октябрьская, 

Стебенева, Кузнецова, Смидовича, 

Останинской, Советской Армии в с. 

Верховажье, Верховажского района, 

Вологодской области 

2020 
31116,3078

3 
30493,98168 622,32615 

 

 

 

 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 178  

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 
Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Всего Значения показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

1, Ремонт улицы Стебенева 

с.Верховажье 

Верховажского СП 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  0,4     

Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2016 году 

км 0,4      

1. Ремонт улично-дорожной 

сети ул. Пионерская в с 

Верзоважье общей 

протяженностью 0,875 км 

Верховажского района, 

Вологодской области 

 
Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км   0,875    



(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2017 году 

км 0,875      

1. «Ремонт дороги: Ремонт 

улицы Новаторов в с 

Верховажье, Верховажского 

СП, Верховажского района, 

Вологодской области» 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

 
 0,65   

2. Ремонт улицы 

Олимпийская в мкр 

Князево Нижневажского 

СП, Верховажского 

района Вологодской 

области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

 

 

 

  0,45   

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

3. Ремонт дорожного 

покрытия улицы 

Стебенева в с.  

Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

  

  0,06   



транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

сооружений (п.м.) 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия ул. Большакова 

и ул. Октябрьской, в с 

Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

 

 

 

  0,06   

Ремонт дороги: ремонт 

улицы Новаторов 

(дополнительные работы) 

в селе Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,05   

Ремонт улицы 

Олимпийской в 

микрорайоне Князево 

(дополнительные работы) 

Нижневажского СП 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,02   



Ремонт улицы Осенняя в 

селе  

Верховажье, Верховажского 

района, Вологодской 

области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 

 

 

  1,475   

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

Ремонт улицы Князевская 

в микрорайоне «Князево» 

Нижневажского СП, 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,23   

 Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2018 году 

 2,99 

     

Ремонт дорожного 

покрытия ул. Тендрякова 

(протяженностью 1635,8 

м) в с. Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

   1,6358  

Капитальный ремонт 

дороги микрорайон 

Ввод 

отремонтированных 

км  
   0,652  



«Князево» – микрорайон 

«Решетиха» 

(протяженностью 0,652 

км) Нижне-Важского СП, 

Верховажского района 

Вологодской области   

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 
  Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2019 году 

км 2,29 

     

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

 Ремонт улиц Ясная, 

Новаторов, Телевизионная в 

селе Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

    1,1 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия, обочин и 

тротуаров ул. Северной и 

участков ул. Большакова, 

Октябрьская, Стебенева, 

Кузнецова, Смидовича, 

Останинской, Советской 

Армии в с. Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области 

 

 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

    5,45 



 Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2020 году 

 6,55 

     

Итого по Программе: Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 13,105      

 

 

 


