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Форма № 3

2013 год 2014 год 2015 год

Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям (+\-) км + 75,5 + 69,1 + 26,8
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) % + 1,3 + 0,9 + 0,4
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) км - - -

Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог 
регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) % - - -
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального 
значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на 
наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) км + 12,5 + 56,1 + 23,2
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального 
значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на 
наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) км + 21,7 - + 8,4

Результаты деятельности дорожных фондов (представляется один раз по итогам года)

Наименование показателей Единица 
измерения

Величина показателя  за отчетный 
год на сети автомобильных дорог 

общего пользования
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2013 год 2014 год 2015 год

Наименование показателей Единица 
измерения

Величина показателя  за отчетный 
год на сети автомобильных дорог 

общего пользования

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с  сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации шт. -           3 3
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, 
обеспеченного круглогодичной связью с  сетью автомобильных дорог общего 
пользования  по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации тыс. чел. -           0,061 0,169
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования шт. *
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных 
пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт шт. *
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных 
пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов шт. *

* - информация по показателю по состоянию на 19.01.2013 г. отсутствует

Исполняющий обязанности руководителя 
агентства по транспорту Архангельской области М.Л. Мартынов

Директор ГКУ Архангельской области 
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор" В.И. Кривов


