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Первый зим. глав администрации- Гороховецкого района
/А.. Ка тинкин/

МП

План

ремонта и содержания автомобильных дорог муниципального образования
Гороховецкий район на 2022 год

№

п/п
Наименование муниципального

образования
Протяженность,Наименование мероприятий, объектов Тип покрытия

Ремонт автомобильных дорог

л. П ивокзальная (от д. №12 до д. №25) в п. Ч лково щебень 0,324МО Денисовское
ас альтобетон 0,199л. Па ковая (отд. №2 до д.№8) в п. Ч лковоМО Денисовское

щебень 0,29л. Пе вомайская в п. П олета скийМО Денисовское
0,345щебеньул. Механизато ов в п. П олета скийМО Денисовское
0,181ас альтобетонул. Наго ная (от д. №34б до д. №44) в д. ВыездМО К   ияновское

ул. Луначарского (от а/д «Муром — Волга — т/п Большое» до д. №13) в п.
то оп едп иятия Большое

0,605щебеньМО Куприяновское

л. Пе вомайская (от д. №3 до д. №42) в д. Великово щебень 0,43МО К   ияновское

0,345щебеньпе . Севе ный (от д. №1 до д. №22) в д. ВеликовоМО К   ияновское

автомобильная дорога «Гороховец - Хорошево - Сапуново» - Манылово
( асток км 0+00 - км 0+540)

0,540щебеньМО Куприяновское

щебень 0,224автомобильная до ога по д. Реб ово (от д. №73 до д. №86)10 МО Фоминское

щебень 0,50011. МО Фоминское л. Новая Линия в д. Быкасово

ул. Полевая (от д. №7 до д. №15 и от д. №20 до пересечения с ул.
Бата ова) в с. Г ишино

щебеньМО Фоминское 0,66112.

4,644ИТОГО

Содержание участков автомобильных дорог

«Муром — «Волга» — т/п Большое» — Шубино — ЯкутиноМО Денисовское

«Денисово — Сокурово» — ДубовоМО Денисовское



Куприяново - АлёшковоМО Куприяновское

МО Куприяновское Семёновка - Галицы

«Великово — Зеленый Дол» - ул. Бедихинская в д. ТимирязевоМО Куприяновское

МО Куприяновское автомобильная дорога по д. Хабалево

ул. Южная в д. ВеликовоМО Куприяновское

МО Куприяновское ул. Сосновая в д. Великово

МО Фоминское Быкасово — Павликово

10. водопропускная труба на ул. Новая Линия в д. ЗолотовоМО Фоминское

Заведующий отделом ЖКХ, транспорта и связи
администрации Гороховецкого района / С.В. Сененко /


