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Уважаемый Сергей Анатольевич!

В рамках контроля за реализацией национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» Министерство транспорта 
Алтайского края направляет информацию о выполненных работах 2020 года 
и о планах работ в следующем строительном сезоне.

В текущем году планировалось привести в нормативное состояние 132 
объекта регионального или межмуниципального, местного значения, общей 
протяженностью 505,24 км. В том числе на территории Барнаульской 
городской агломерации -  63 объекта протяженностью 86,54 км
(региональные или межмуниципальные дороги 8 объектов протяженностью 
35,58 км, г. Барнаул 44 объекта общей протяженностью 43,1 км, 
г.Новоалтайск -  11 объектов протяженностью 7,86 км). На территории 
Бийской городской агломерации -  14 объектов общей протяженностью 28,92 
км (региональные или межмуниципальные дороги -  3 объекта
протяженностью 15,59 км, г. Бийск- 11 объектов протяженностью 13,33 км), 
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения -  
55 объектов протяженностью 389,78 км.

По состоянию на 02.11.2020 ремонтно-строительные работы завершены 
практически на всех объектах.

На двух объектах (срок по муниципальным контрактам 15.11.2020) 
близки к завершению Павловский тракт, от ул. Трактовой до путепровода 
через ж/д пути, подъезд к спортивной школе Олимпийского резерва по 
гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко. Строительные 
работы ведутся на двух переходящих объектах (окончание работ в 2021 
году): реконструкция моста через р. Власиха по ул. Мамонтова,
строительство дороги по проезду Северному Власихинскому, от ул. Попова 
до пр. Энергетиков.

В 2021 году в рамках нацпроекта ремонтно-строительные работы в 
г.Барнауле запланированы на 22 объектах, в том числе вышеназванные 
переходящие объекты (см. приложение).

В г. Новоалтайске работы запланированы на пяти объектах 
пер.Профсоюзный (ул. Переездная — ул. П.Корчагина) — 1,5 км, ул.Сибирская
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(ул.Вагоностроительная -  пер. Профсоюзный) -  0,8 км, ул.Высоковольтная 
(ул.Деповская -  ул. Анатолия) -  0,8 км, дорога на Новогорский (а/д Р-256 -  
ж/д вокзал) -  4,4 км, ул. Октябрьская (ул.22Партсъезда - ул. Октябрьская,2а) 
— 0,45 км общей протяженностью 9,95 км.

Информацию о предварительных планах ремонтных работ на 2021 год 
по региональным и местным дорогам г. Бийска направляем приложением.

Фотографии объектов до и после выполнения работ в 2020 году в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», направлялись на электронный адрес 22region@onf.ra 12.10.2020 и 
02.11.2020. В письмах прикреплены ссылки на фотоотчеты реализации 
нацпроекта на сети краевых дорог, а также в г. Бийске и г. Новоалтайске.

Приложение: в электронном виде

Заместитель министра, 
начальник управления по транспорту Д.Н. Коровин

Гаврилкина Регина Евгеньевна 
(3852) 36 36 67
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