ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«___» июнь 2019 года

№ _____
г. Аксай

Об осуществлении
Управлением коммунального
и дорожного хозяйства
Администрации Аксайского района
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения
Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации
от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию об осуществлении Управлением
коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов –
глава Аксайского района

Ю.И. Черноусов

Приложение к Решению Собрания депутатов
Аксайского района «Об осуществлении
Управлением коммунального
и дорожного хозяйства
Администрации Аксайского района
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения»
от ___ сентября 2017 года № ___

Информация об осуществлении Управлением коммунального и дорожного
хозяйства Администрации Аксайского района дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и частью 1 статьи 12 Областного закона от 28 декабря 2005 года
№436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» к полномочиям
Управления коммунального и дорожного хозяйства (далее – Управление
КДХ) отнесены осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
соответствии с областными законами Управлению КДХ в собственность были
переданы автомобильные дороги, тротуары, мосты, расположенные в
границах населенных пунктов сельских поселений.
Путем заключения соглашений Управлением КДХ частично переданы
полномочия Администрациям сельских поселений в части ремонта и
содержания автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений.
Управление КДХ осуществляет функции главного распорядителя и
получателя средств бюджета Аксайского района в соответствии
с
действующим законодательством, в том числе главного распорядителя
средств, поступающих в бюджет Аксайского района из областного бюджета.
В 2018 году на содержание автомобильных дорог местного значения
межпоселковых и внутрипоселковых выделено 12 709, тыс.рублей, из них
10 802,7 тыс.рублей составили субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления

по вопросам местного значения на ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, софинансирование из местного
бюджета составило 1 906,6 тыс.рублей, а также из местного бюджета
Аксайского района дополнительно выделено 16 554,1 тыс. рублей. За счет
вышеуказанных средств выполнены такие виды работ как очистка проезжей
части от мусора, грязи и посторонних предметов, устранение деформаций и
повреждений,
заделка трещин на
асфальтобетонных покрытиях,
восстановление и заполнение деформационных швов участка автомобильной
дороги, содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений
покрытия тротуаров, скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной
полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с
уборкой порубочных остатков, ликвидация нежелательной растительности
химическим способом, обеспыливание проезжей части автомобильных дорог,
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных
и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других
материалов, поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных
полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозкой и утилизацией на полигонах, установка недостающих дорожных
знаков, светофорных объектов, замена поврежденных дорожных знаков и
стоек, уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и
элементов обустройства дорог, нанесение вновь и восстановление
изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, окраска элементов
обстановки поселковых автомобильных дорог.
В 2018 году, в период с апреля по октябрь, проведена реконструкция
участка км 2+200 – 3+200 автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону – ц.у.
КСП «Темерницкое». С целью ликвидации участков, не отвечающих
действующим
нормативам
безопасности,
проектом
предусмотрено
строительство нового участка и реконструкция части существующего. Также
предусмотрено обустройство светофорного объекта, одного комплекса
видеофиксации
«Кордон»,
уличного
освещения,
строительство
автопавильонов и тротуаров. Стоимость реконструкции составила 78 259,4
тыс.руб.. из них 74 111,7 тыс.руб. областной бюджет и местный бюджет
4 147,8 тыс.руб.
В июле 2017 года завершены проектные работы и в сентябре начаты
строительные работы по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд от
магистрали «Дон» к ст. Грушевская». В 2017 году выполнен первый этап
реконструкции, в 2018 году завершен второй этап. Объем финансирования
реконструкции составляет 183 229,5 тыс.руб, из них областной бюджет
173 518,2 тыс.руб. и местный бюджет 9 711,0 тыс.руб. Проектом также
предусмотрено обустройство тротуаров на всѐм участке реконструкции,
уличного освещения, радар-детекторов и обустройство пешеходных
переходов согласно новых национальных стандартов.
В 2018 году реализован проект по строительству части автомобильных
дорог пос. Янтарный Аксайского района (ул. Розовая от пер. Земляничный до
пер. Клубничный, пер. Клубничный от ул. Ландышевая до ул. Черешневая,

пер. Земляничный от ул. Ландышевая до ул. Черешневая, пер. Сливовый от
ул. Розовая до ул. Черешневая, ул. Рябиновая от ул. Каштановая до ул.
Сосновая, ул. Персиковая от ул. Ландышевая до ул. Жасминовая) на сумму
73 720,500 тыс.руб. из них 69 813,3 тыс.руб. - областной бюджет и 3 907,2
тыс.руб. - средства членов ТСЖ «Янтарный», переданные в местный бюджет
путем заключения договора добровольного пожертвования средств.
В х. Ленина по ул. Молодежная (от дома №2 до ул. Онучкина) выполнен
капитальный ремонт 1,156 км дороги на общую сумму 7 047,5 тыс руб., из них
6 674,0 тыс.руб. областной бюджет и 373,5 тыс.руб. местный.
В ст. Старочеркасской проведена реконструкция более 3,5 км
автомобильных дорог по ул. Набережная, пер. Новоселовский, ул. Донская,
пер. Заречный, ул. Черкасской, пер. Школьный, пер. Покровский, ул. Фрунзе,
пер. Луговой на сумму 52 983,6 тыс.руб., из них областной бюджет составил
50 175,5 тыс.руб. и местный 2 808,1 тыс.руб.
На
содержание
автомобильных
дорог
межпоселковых
и
внутрипоселковых в 2019 году запланировано 32 908,9 тыс.руб., из них
областной бюджет – 11 527,5 тыс.руб., софинансирование местного бюджета
– 116,6 тыс.руб., дополнительно из местного бюджета предусмотрено 21 264,8
тыс.руб.
На 2019 год запланировано участие Аксайского района в национальном
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках
проекта предусмотрен капитальный ремонт а/д по ул. Подтелкова в
х. Пчеловодный, а/д по ул. Ленина в п. Российский, а/д по ул. Северная в
х. Ленина, а/д по ул. Московская в х. Истомино, а/д по ул. Революционной и
пер. Ратненский в ст. Старочеркасской, а также ремонт участков ул. Советская
и ул. Садовая в г. Аксай. Общая протяженность дорог, запланированная к
выполнению ремонтных работ в рамках проекта, составляет 8,47 км. Объем
финансирования проекта составляет 97 365,0 тыс.руб, из них 48 682,35
тыс.руб. - федеральный бюджет, 48 195,51 тыс.руб. - областной бюджет, 486,9
тыс.руб. - местный бюджет.
Также в 2019 году в рамках софинансирования расходов запланирована
реконструкция а/д в ст. Старочеркасской по пер. Короткий, ул. Пугачева, ул.
1-я Слободская, ул. 2-я Слободская, ул. Платова, и капитальный ремонт а/д по
ул. Черешневая в п. Янтарный на общую сумму 61 255,0 тыс.руб., из них
60 642,45 тыс.руб. – областной бюджет, 612,6 тыс.руб. – местный бюджет.
С целью обеспечения инженерной инфраструктурой участков,
выделенных для многодетных семей, администрацией Аксайского района
получены положительные заключения на стоимость разработки проектносметной документации по объектам «Реконструкция межпоселковой дороги
по ул. Победы в п. Красный Колос», «Реконструкция межпоселковой дороги
от автомагистрали М-4 «Дон» в западном направлении до автобусной
остановки п. «Золотой Колос»» и "Реконструкция автомобильной дороги
"Подъезд от магистрали "Дон" к п. Рассвет". Стоимость проектных работ
составляет 9 908,8 тыс.руб.

