
О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог и ремонт дорог городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство» 

на 2017-2022 годы» 
 

 
В 2017 году на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог и ремонт дорог городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство» на 2017-2022 
годы», в рамках ремонта улично-дорожной сети с полной заменой 
асфальтобетонного покрытия завершены работы на следующих улицах: 

1) проезжая часть перекрестка улицы Репина и улицы Соловьева. 
Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 985 м2. 
Стоимость объекта – 1 904 634 руб. 
2) ул. Баумана, ул. Волкова, ул. К. Либкнехта, ул. Советская. 
Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 6563 м2. 
Стоимость объекта – 4 459 231 руб. 
3) ул. Дружбы на участке от ул. Машиностроителей до               

ул. Анциферова. 
Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 9433 м2. 
Стоимость объекта – 15 869 568 руб. 
4) Сернурский тракт (на участке от АЗС до ул. К. Либкнехта). 
Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 7420 м2. 
Стоимость объекта – 9 006 748 руб. 
5) ул. Крылова (от поворота на ул. Большое Чигашево до дома №53А 

по улице Крылова). 
Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 5000 м2. 
Стоимость объекта – 2 800 000 руб. 
6) пер. Голикова на участке от ул. К. Цеткин до ул. Луначарского и  

ул. К. Цеткин на участке от детского сада № 66 до пер. Голикова. 
Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 1551 м2. 
Стоимость объекта 1 484 737 руб. 
7) Строительство автомобильных дорог для освоения земельных 

участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для 
многодетных семей в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства). 

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 12 960 м2. 
Стоимость объекта – 19 260 204 руб. 

Остальные участки автомобильных дорог ремонтировались в рамках 
содержания улично-дорожной сети в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом с МУП «Город» на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и 
защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 



году (стоимость контрактов 210,195 млн. рублей). В весенне-осенний период 
2017 года в рамках текущего ремонта проведены работы на 372 участках 
автомобильных дорог города. Объем выполненных ремонтных работ литым 
асфальтом составляет 131,788 тыс. м2, пневмонабрызгом 1,903 тыс. м2, горячей 
асфальтобетонной смесью – 54,196 тыс. м2. 

 
 

На 2018 год запланированы следующие объекты: 

1. Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, 
выделенных для индивидуального жилищного строительства для 
многодетных семей в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства, улица 7, 
линия 1,4,9,10); 

2. Строительство ул. Ключевая в д. Савино; 

3. Ремонт проезжей части ул. Крылова на участке от перекрестка с               
ул. Б. Чигашево до границы городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

4. Проезд к территории детского сада, расположенного по адресу: РМЭ,       
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.27 а. 

 


