Информация о реализации мероприятий по дорожном фонде МО «Шебалинский район»
за 2017 год
В рамках реализации мероприятий по дорожному фонду в течение года проведены
следующие работы:
Ремонт 0,5 км автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Шебалино на сумму 411,1
тыс.руб. Контракт заключен с ООО «ДЭП -219». Работы выполнены.
Ремонт 0,8 км автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Шебалино на сумму 1502,6
тыс.руб. Контракт заключен с ООО «ДЭП -219». Работы выполнены.
Ремонт 0,2 км автомобильной дороги по ул. Береговая с. Шебалино на сумму 533,3
тыс.руб. Контракт заключен с ООО «ДЭП-219». Работы выполнены.
Профилирование (грейдирование) дорог, улиц на территории МО «Шебалинский
Район» на сумму 495 500р. Контракт заключен с ООО «ВИП». Работы выполнены. Оплата
планируется до конца декабря 2017 года.
Текущий ремонт улично-дорожной сети и отсыпка автомобильных дорог с грунтовым
покрытием на территории с. Шебалино и с. Дъектиек муниципального образования
«Шебалинский район» на сумму 1 590,1 тыс.руб. Контракт подписан с ООО «Вектор». Работы
выполнены в полном объеме, проведен текущий ремонт 4,2 км дорог местного значения, в том
числе:
ул. Советская с.Шебалино - 0,2 км;
ул. Береговая с.Шебалино - 0,846 км;
ул. Подгорная с.Шебалино - 0,7 км;
ул. Строителей с.Шебалино - 0,174км;
ул. Радуги с.Шебалино – 0,2км;
ул. Заречная с.Шебалино – 0,25 км;
ул. Кооператоров с.Шебалино – 0,45 км;
ул. Алтайская с.Шебалино – 0,1 км;
ул. Социалистическая с.Шебалино – 0,585 км;
пер. Социалистический с.Шебалино – 0,414 км;
с. Дъектиек пер. Лесной - 0,25км.
Паспортизация улиц на стадии кадастровых работ. Заключено 2 договора на сумму
147,6 тыс.руб. Запланирована паспортизация дорог протяженностью 24,5 км:
ул. Социалистическая с.Шебалино - 2,5км.;
ул. Кооператоров с.Шебалино - 1,5км.;
ул. Трактовая с.Шебалино - 3км.;
ул. Молодежная с.Шебалино - 1,5км.;
ул. Полевая с.Шебалино - 0,9км.;
ул. Плетнева с.Шебалино - 1,1км.;
ул. Семинская с.Шебалино - 5км.;
ул.Горная с.Шебалино – 9 км.
На установку дорожных знаков по ул.Кооператоров вблизи детского сада «Солнышко»
с.Шебалино выделено и оплачено 91,6 тыс.руб. На обустройство пешеходных переходов
предусмотрено и оплачено 1338,5 тыс.руб. из федерального бюджета. Оборудованы
пешеходные переходы вблизи Шебалинской СОШ и Чергинской СОШ, детских садов
«Алтынсай» с.Шебалино и «Ручеек» с.Черга.
На 32,2 тыс.руб. проведены работы по обустройству бордюр в с.Шебалино (ООО
«Алтай-Теплосервис»).
По зимнему содержанию на 2016-2017 год были заключены контракты на общую сумму
2790,8 тыс.руб., из них 1304,8 тыс.руб. - на 2017 г. В зимний период проводилась расчистка
улиц (дорог местного значения) во всех селах района. По зимнему содержанию дорог до конца
2017 года планируется проведение аукциона на 2000,0 тыс.руб. (расчистка улиц, вывоз снега,
подсыпка улиц противогололедными материалами).

