
Реализация мероприятий по 

строительству (реконструкции), 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного 

значения 



Общая протяженность автомобильных дорог – 16 563 км  

 Федерального значения – 474 км (3 %) 

 Регионального значения – 5 470 км (33 %) 

 Муниципального значения – 10 619 км (64 %) 

Протяженность автомобильных дорог местного значения: 

-с твердым покрытием – 7 629,3 км; 

-грунтовые дороги – 2 989,7 км; 

 

Протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям: 

- региональные дороги – 1728,0 км (31,6%); 

- муниципальные дороги – 6893,7 км (64,9%). 

 

Для приведения в нормативное состояние до 2024 года  ежегодная потребность средств на: 

- региональные дороги – 14 491,4 млн.руб.;     муниципальные дороги – 3 510,7 млн.руб. 
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Консолидированный дорожный фонд Липецкой области, млн.руб. 
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Основные расходы консолидированного дорожного фонда, % 

Прочие расходы 

552,98 млн. руб. 

Расходы на 

 муниципальные 

 дороги 

3 920,37 млн.руб. 

Предоставлено средств  

муниципальным образованиям 

2 596,16 млн.руб. 

Собственные средства  

муниципальных дорожных фондов 

1  324,21 млн.руб. 

Дорожный фонд Липецкой 

области на 2020 год 9 304,23 

Расходы на региональные 

дороги 6 155,09 

строительство, реконструкция 1 698,85 

кап.ремонт и ремонт 2 876,54 

содержание 1 464,12 
Общесистемные меры развития 

дор.хоз. 115,57 

Предоставление средств 

муниципальным 

образованиям 2 596,16 

строительство, реконструкция 1 649,72 

Капитальный ремонт и ремонт 826,45 
Общесистемные меры развития 

дор.хоз. 120,00 

Прочие расходы 552,98 

Муниципальные дорожные 

фонды на 2020 год 1 324,21

в том числе:отчисления от акцизов 796,59

добавляют от налогов 527,62

Расходы на муниципальные 

дороги 3 920,37

Консолидированный 

дорожный фонд 10 628,44

Расходы на региональные дороги 

             6 155,09 млн. руб. 

Всего запланировано к отсыпке 
 (кроме г. Липецка) 

234,52  км (229961,61 млн.руб.) 
Субсидии ОБ:                107,611 км (117 385,488 млн.руб.) 

Дорожный фонд МО: 126,912 км (112 576,12 млн.руб.) 



Информационное сопровождение дорожной деятельности 

 Предвыборные обещания главы администрации Липецкой области          

И.Г.Артамонова 

 Объекты, обеспечивающие проезды к участкам ИЖС и многодетным 

семьям 

 Объекты, признанные первоочередными к выполнению работ по решению 

схода граждан на основании обращений жителей 

1. Главам муниципальных образований провести встречи с населением  

2. Довести информацию по мероприятиям дорожной деятельности на 2020 год до 

населения 

                                Способ доведения информации: 

                                       - через личные встречи, 

                                       - через СМИ, 

                                       - социальные сети, интернет 

3. На встречах с населением обозначить приоритеты включения объектов в 

программу дорожной деятельности на последующие годы: 



Становлянский район 

Объем 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

46 161,88 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 

2020г. 

140 080,0 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 

2021г. 

13 294,65 
Строительство (реконструкция) 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020г. 

31 035,6 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2020г. 

10 099,55 
Отсыпка щебнем автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020г. 

Условные обозначения: 

Реализация мероприятий по 

строительству (реконструкции), 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного 

значения 



Становлянский район 

1 

Автомобильные дороги регионального значения 

№ Перечень автомобильных дорог 
Протяженность, 

км 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Плановый срок 

выполнения 

работ 

Программа 

2020 год 

1 Ремонт а/д  Измалково-Лебяжье-Бабарыкино км 47+840- км 49+140 1,30 9 290,62 31.08.2020 г РП БКАД 

2 
Ремонт а/д  Семенек-Толстая Дубрава - прим. к а/д Измалково-Бабарыкино км 7+140- км 

12+500 
5,36 36 871,26 31.08.2020 г. РП БКАД 

Итого: 6,96 46 161,88     

2021 год 

1 
Ремонт а/д Становое-Троекурово-Лебедянь с подъездами к с. Красное и ст. Лутошкино км 

8+480 - км  15+050 
6,57 52 560,00 31.08.2021 г. РП БКАД 

2 
Ремонт а/д Семенек-Толстая Дубрава - прим. к а/д Измалково-Бабарыкино км 0+000 - км 

7+140 
7,14 57 120,00 31.08.2021 г. РП БКАД 

3 Ремонт а/д Чернолес-Елизаветовка км 0+000 - км  3+800 3,8 30 400,00 31.08.2021 г. РП БКАД 

  Итого: 17,51 140 080,00     



Становлянский район 

24 

Муниципальный контракт 
Протяженность, 

км 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Плановый срок 

выполнения работ 

(дата начала - дата 

окончания) 

Основания 

для 

включения в 

план 

Фото объекта 

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» 

Реконструкция автомобильных дорог 

Реконструкция а/д по ул. Космонавтов 

в с. Становое 

1,583 

 
13 294,65 25.02.-31.07.2020 г. 

Программа 

дорожной 

деятельности 

МО 

Капитальный ремонт  

ж.-д. ст. (нп) Бабарыкино ул. 

Заводская  
  1,583 18 931,6 25.02.-30.06.2020 г. 

Программа 

дорожной 

деятельности 

МО 

Ремонт автомобильных  дорог 

Д.Паленка ул.Надпрудная, д.Бродки 

ул.Солнечная, с.Ламское 

ул.Советская, д.Плоты ул.Елецкая, 

с.Становое ул.Московская, 

ул.Прудовая, с.Березовка 

ул.Молодежная, ул.Елецкая 

3,96 12 104,0 25.02.-25.06.2020 г. 

Программа 

дорожной 

деятельности 

МО 



Становлянский район 

План отсыпки щебнем автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году 

№ 
Перечень автомобильных дорог 

(пообъектно)  
Протяженность, км Стоимость, тыс.руб. 

Плановый срок 

выполнения работ (дата 

начала- дата окончания) 

Основание для включения в 

план (к объектам ИЖС, к 

многодетным семьям, жалобы 

жителей, обещания по 

предвыборным встречам 

И.Г.Артамонова, ...) 

За счет субсидий из областного бюджета 

1 с. Георгиевское  ул.Полевая 1,10 1582,60 работы выполнены 
обещания по предвыборным 

встречам И.Г.Артамонова 

2 с. Грунин Воргол ул.Полевая 0,75 1126,80 работы выполнены  
обещания по предвыборным 

встречам И.Г.Артамонова 

3 д.Огневка ул.Заовражная 1,04 1484,03 работы выполнены 
обещания по предвыборным 

встречам И.Г.Артамонова 

4 д.Тиньково ул.Интернациональная 0,40 594,47 15.06.2020-17.06.2020 жалоба жителей 

5 д.Тиньково ул.Героя СССР Тинькова Н.С. 0,40 594,47 15.06.2020-17.06.2020 жалоба жителей 

6 д.Огневка ул.Крестьянская 0,50 805,18 18.06.2020-20.06.2020 
обещания по предвыборным 

встречам И.Г.Артамонова 

7 д.Слободка ул.Полевая 0,35 524,87 15.06.2020-17.06.2020 жалоба жителей 

8 Д.Климентьево ул.Полевая 0,35 541,98 21.06.2020-24.06.2020 жалоба жителей 

9 С.Телегино ул.Механизаторов 0,85 1071,95 25.06.2020-28.06.2020 жалоба жителей 

10 Д.Петрищево ул.Воргулина 0,8 1149,30 01.07.2020-31.07.2020 
обещания по предвыборным 

встречам И.Г.Артамонова 

За счет средств местного бюджета 

1 С.Тростное ул.Молодежная 0,50 623,9 20.06.2020-23.06.2020 жалоба жителей 

ВСЕГО: 7,04 10099,55     

Фото объекта 


